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I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.Пояснительная записка  

 

       Основная  образовательная  программа среднего (общего)  образования 

(ООП) МАОУ лицея  № 48 разработана  на основе  ст.2 , 66 Федерального 

Закона   «Об  образовании», п.10 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам, 

а также социального заказа родителей  

 

Основная образовательная программа 

- конкретизирует основные общеобразовательные программы 

применительно к особенностям вида учреждения среднего образования, 

состава учащихся, места расположения образовательного учреждения, 

педагогических возможностей образовательного учреждения. 

-  принимается педагогическим советом, утверждается коллегиальным 

органом управления ОУ и учредителем образовательного учреждения, 

вводится в действие приказом директора. 

- образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей 

образовательной программы перед родителями учащихся, учредителем, и 

обязано ежегодно публиковать отчет о выполнении образовательной 

программы школы 

Программа разработана коллективом педагогов, родителей  старшей  

ступени образования МАОУ лицея  № 48, рассмотрена  и принята 

решением педагогического совета (протокол № 1 от 31 августа 2017года)   

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

(общего) образования является:  

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 



индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации 

основной образовательной программы среднего (общего) образования 

МАОУ лицей № 48 предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение доступности получения качественного среднего (общего) 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (общего) образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 



- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (округа, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Образовательная программа является одним из средств управления 

качеством образования, а цели образовательной программы станут 

гарантом получения качественного образования. 

 

Образовательная программа среднего  (общего) образования  принимается 

сроком на 2 года. Лицей  оставляет за собой право корректировать 

отдельные разделы программы по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  

 

Выпускник - это личность: 

 с высокой учебно-познавательной мотивацией и высоким уровнем 

образовательной подготовки; 



  мотивированная к осуществлению познавательной деятельности на 

основе понимания роли и места образования и  науки  в развитии 

общества, значения связи образования, науки и  практики для 

общественного прогресса; 

 владеющая познавательной самостоятельностью,  умением   

самостоятельно добывать фундаментальные и прикладные, теоретические 

и эмпирические знания и применять их в познавательном процессе;  

 обладающая высоким уровнем развития учебно-научной компетентности, 

глубокими  знаниями  по математике, физике, информатике, химии, 

биологии и умением их интегрировать для ориентации в научно-

техническом прогрессе. 

 

Таким образом, выпускник лицея  - гармоничный, конкурентоспособный 

человек,  обладающий необходимым потенциалом, в том числе 

нравственным,  для успешной жизнедеятельности в современном социуме, 

а также для успешной деятельности в любой сфере социально-

экономической и культурной жизни общества, – интеллектуальная элита 

завтрашнего дня. 

  

 

 

Образ желаемого будущего: 

Лицей с целью выполнения своей сложной и ответственной миссии 

предлагает особую, интерактивную образовательную среду, основанную 

на коллективных формах работы, в том числе творческой, на уроках и в 

рамках неаудиторной занятости, широком использовании информационно-

коммуникационных интерактивных технологий, расширении 

возможностей единого информационного пространства, организации 

исследовательской и проблемно-поисковой деятельности. Благодаря 

интерактивности лицей способен сформировать практическую 

направленность добытых учеником знаний, способность развиваться 

самостоятельно. 



 Лицей это учреждение среднего общего образования, обеспечивающее: 

-  на ступени начального обучения: получение  качественного 

образования по программам начального общего образования в условиях 

интерактивного обучения, способствующего побуждению интереса, 

выявлению и развитию способностей учащихся к изучению точных и 

естественных наук;  

- на ступени средней школы – дифференцированное обучение в условиях 

интерактивной образовательной среды, в том числе по углубленным 

программам лицейского компонента  и программам дополнительного 

образования, способствующим развитию интереса к техническому 

творчеству. Действует система комплектования про-лицейских классов из 

учащихся, демонстрирующих повышенный интерес и способности к 

изучению физики, математики, информатики, естественных наук.  

- на старшей ступени обучения -  дифференцированное обучение в 

условиях интерактивной образовательной среды по программам базового, 

профильного и углубленного уровня (лицейский компонент).  

 

1. Планируемые результаты изучения алгебры и начала анализа в 10-11  
классах  

 
В результате изучения курса алгебры и математического анализа в 10 - м 

классе учащиеся должны уметь: 
• находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, значения 
тригонометрических выражений на основе определений и 
основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 
иррациональных, степенных, показательных и логарифмических 
выражений; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

• определять значения функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций; 

• строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, 
степенной, показательной и логарифмической функций; 

• решать уравнения и неравенства, используя свойства функций и их 
графики; 



• решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, 
показательные (простейшие) и логарифмические (простейшие) 
уравнения; 

• решать рациональные, показательные (простейшие) и 
логарифмические (простейшие) неравенства; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Требования к уровню математической подготовки выпускников 11 
класса 

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; 
• 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; 
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 
взаимного расположения; 
• 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 наук, на практике; 
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математи-
ческих теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 
других областей знания и для практики; 
• вероятностный характер различных процессов и закономерностей ок-
ружающего мира. 

 

1. Планируемые результаты изучения геометрии в 10-11  классах 
Программа обеспечивает достижение у выпускников следующих 
результатов 
-уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты 
с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 
взаимное расположение фигур; 



• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 
условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
доказывать основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 
простейших комбинаций; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел 
вращения. 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники 
и вычислительные устройства. 

• Избранные вопросы математики 

• Требования к уровню подготовки обучающихся: 
•      В результате успешного изучения курса учащиеся должны знать: 
алгоритмы решения уравнений, неравенств , содержащих переменную под 
знаком модуля; способы решения систем уравнений, неравенств различного 
уровня сложности; приёмы рационального счета; основные методы 
дифференцирования сложных функций; применение производной при решении 
задач прикладного характера; 
•      Учащиеся должны уметь: решать уравнения высших степеней, 
тригонометрические, показательные, логарифмические , содержащие 
переменную под знаком модуля, применять нестандартные методы при 
решении уравнений и неравенств, их систем; решать задачи с параметром; 
применять дифференцирование при решении задач прикладного характера. 

Практикум по геометрии 

• Уметь: 
•           - изображать геометрические тела, анализировать их взаимное 
расположение; 
•           - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
•           - проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
доказывать основные теоремы курса; 
•           -    вычислять объемы и площади поверхностей пространственных 
тел и их комбинаций; 



•           - применять координатно-векторный метод для вычисления 
отношений, расстояний и углов; 
•          - строить и изображать сечения тел вращения. 
 

Астрономия 

 

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные 

тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь. 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, и познее, закон 

всемирного тяготения. 

• На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как 

проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и 

эволюцию этой системы в будущем. 

• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, 

о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 

планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, 

комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

• Получить представление о методах астрофизических исследований и 

законах физиких, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел. 



• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии. 

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их 

энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать 

как в звёздах  образуются тяжёлые химические элементы. 

Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и 

пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось 

проникнуть через толщу    межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения. 

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, 

что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 



тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения. 

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними. 

• Научиться проводить простейшие астрономические  наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий,  измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость  от времени. 

 

Физика 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

В результате изучения физики ученик должен 
 
знать/понимать 

· смысл понятий: физическое явление, физический закон, самоиндукция, 
фотоэффект, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, 
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
· смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный 
поток, фаза колебаний, ЭДС индукции, длина и скорость волны, скорость и 
давление  света, фокусное расстояние линзы; 
· смысл физических законов:Ампера, Лоренца, электромагнитной индукции, 
Гюйгенса, Эйнштейна, Столетова, прямолинейного распространения света, 
отражения и преломления света. 

уметь 
· описывать и объяснять физические явления: взаимодействия токов, 
действия магнитного поля на движущийся заряд, электромагнитную 
индукцию, механические колебания и волны, резонанс, электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 
преломление, дисперсию, интерференцию, дифракцию света; 
· использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 
силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
· представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний 
маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза 



и от жесткости пружины, угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света; 
· выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

· приводить примеры практического использования физических знанийо 
механических, световых,  электромагнитных и квантовых явлениях; 
· решать задачи на применение изученных физических законов; 
· осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных источников 
(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 
баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 
формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков 
и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
· обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 
средств, электробытовых приборов, электронной техники; 
· контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 
газовых приборов в квартире; 
· рационального применения простых механизмов; 
· оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

Химия 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 



сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; 

 
уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 

В результате изучения курса «Практикум по химии» ученик должен 

знать / понимать 

- химические понятия и термины, формулы, химические свойства 

разных классов неорганических и органических соединений; 



- признаки, условия и сущность химических реакций; 

- химическую номенклатуру. 

уметь производить расчеты по:  

- формулам и уравнениям реакций; 

- определению компонентов смеси;  

- определению формул соединений; 

- растворимости веществ; 

- вычислению объема газообразных веществ при н.у. и условиях, 

отличающихся от нормальных; 

- переходу от одного способа выражения концентрации к другому 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Результаты изучения курса «Продвинутый пользователь» в части 
формирования ИКТ-компетентности по описанным направлениям 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять основные 
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 
прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 входить в информационную систему образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными экранами.  

 



Выпускник получит возможность: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком.  

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на  русском языке; 
 осуществлять редактирование и структурирование текста средствами 

текстового редактора; 
 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 
 

Выпускник получит возможность: 

 создавать текст на английском языке. 
 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий 
с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; 

Выпускник получит возможность: 

 создавать мультипликационные фильмы. 
 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения, цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относится к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 
доставки. 

 



Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 участвовать в осуждении (аудио- и видеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного 
обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других 
людей. 

Выпускник получит возможность: 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета. 
 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 
в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок  и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 
учебной деятельности. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

 



знать /понимать 

 основные положения  биологических  теорий (клеточная теория; 
хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 
теория антропогенеза); учений (о путях  и  направлениях эволюции; 
 Н . И . Вавилова о центрах многообразия  и  происхождения культурных 
растений; В. И . Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 
сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 
биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 
наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов 
 и  их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 
экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности  и  
происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение  биологических  объектов: клетки (химический состав  и  
строение); генов, хромосом, женских  и  мужских гамет, клеток 
прокариот  и  эукариот; вирусов; одноклеточных  и  многоклеточных 
организмов; вида  и  экосистем (структура); 

 сущность  биологических  процессов  и  явлений: обмен веществ  и  
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический  и  
энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 
гамет у цветковых растений  и  позвоночных животных, размножение, 
оплодотворение у цветковых растений  и  позвоночных животных, 
индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 
получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 
искусственного, движущего  и  стабилизирующего отбора, 
географическое  и  экологическое видообразование, влияние 
элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ 
 и  превращения энергии в экосистемах  и  биосфере, эволюция биосферы; 

 современную  биологическую  терминологию  и  символику; 

уметь 

 объяснять: роль  биологических  теорий, идей, принципов, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 
мировоззрения; единство живой  и  неживой природы, родство живых 
организмов, используя  биологические  теории, законы  и  правила; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 
взаимосвязи организмов  и  окружающей среды; причины эволюции 
видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных 
 и  ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных  и  
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития  и  
смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения  и  функций молекул в клетке; 
строения  и  функций органоидов клетки; пластического  и  
энергетического обмена; световых  и  темновых реакций фотосинтеза; 
движущих сил эволюции; путей  и  направлений эволюции; 



 решать задачи разной сложности по  биологии ;  
 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ  и  энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
 описывать клетки растений  и  животных (под микроскопом), особей 

вида по морфологическому критерию, экосистемы  и  агроэкосистемы 
своей местности; готовить  и  описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы  и  
идиоадаптации у растений  и  животных, отличительные признаки живого 
(у отдельных организмов), абиотические  и  биотические компоненты 
экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своего региона; 

 исследовать  биологические  системы на  биологических  моделях 
(аквариум); 

 сравнивать  биологические  объекты (клетки растений, животных, 
грибов  и  бактерий, экосистемы  и  агроэкосистемы), процессы  и  
явления (обмен веществ у растений  и  животных; пластический  и  
энергетический обмен; фотосинтез  и  хемосинтез; митоз  и  мейоз; 
бесполое  и  половое размножение; оплодотворение у цветковых растений 
 и  позвоночных животных; внешнее  и  внутреннее оплодотворение; 
формы естественного отбора; искусственный  и  естественный отбор; 
способы видообразования; макро-  и  микроэволюцию; пути  и  
направления эволюции)  и  делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать  и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни  и  человека, человеческих рас, глобальные 
антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 
исследований в  биологической  науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск  биологической  информации 
в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет)  и  
применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания  и  умения в практической 
деятельности  и  повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов  биологических  исследований; 
 обоснования  и  соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 
 и  других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных  и  других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 
проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 



Английский язык 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
     В результате изучения учебного предмета «Английский  язык» на уровне 
среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 
 

Говорение, диалогическая речь 
 

— вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 
изученной тематики; � 
 

— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 
раздел «Предметное содержание речи»; � 
 

— выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 

— запрашивать информацию и обмениваться информацией 
 
в пределах изученной тематики; �  

— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 
Говорение, монологическая речь 

 

— формулировать несложные связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
 

— передавать основное содержание прочитанного / увиденного / 
услышанного; � 
 

— давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, графики); � 
 

— строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова / план / вопросы. � 

Аудирование 
 

— понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров монологического 
 
и диалогического характера с четким, нормативным произношением в рамках 
изученной тематики; �  

— выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аутентичных аудитекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным 
произношением, в рамках изученной тематики. 



Чтение 
 

— читать и понимать несложные аутентичные тексты раз-личных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое / просмотровое) в за-висимости от коммуникативной задачи; � 
 

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от второстепенной, вы-являть наиболее значимые факты. 
� 

Письмо 
 

— писать несложные связные тексты по изученной тема тике;  

— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах �изучаемого 
языка; 
 

— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных �в 
раздел «Предметное содержание речи» в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. 

Языковые навыки 
 

Орфография и пунктуация 
 

— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; � 
 

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии 
 

с нормами пунктуации.  
Фонетическая сторона речи 

— владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; � 
 

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной ситуации.� 
 
Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в речи лексические единицы 
 
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 

 

— определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

— догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам по контексту; 
 



— распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.). 
 
Грамматическая сторона речи 

 

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
 

— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложении: 
утвердительные, вопросительные (общий, специ-альный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоя-тельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 
so, for, since, during, so that, unless; 

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
 

— употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party.) 
 

и нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning 
French.);  

— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 
 
(I wish I had my own room.); 
 

— употреблять в речи предложения с конструкцией so / such 
 

(I was so busy that I forgot to phone my parents.); 
 

— употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 
stop talking; 
 

— употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

— употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.); 

— употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

— использовать косвенную речь; 
 

— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 
формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 



— употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
 

— употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени — to be going to, Present Continuous, Present Simple; 
 

— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can / be 
able to, must / have to / should; need, shall, could, might, would); 

— согласовывать времена в рамках сложного предложения 
 
в плане настоящего и прошлого;  

— употреблять в речи имена существительные в единственном и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи определенный / неопределенный / ну-левой артикль; 
 

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, вопросительные место-имения; 

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 
 

— употреблять в речи наречия в положительной, сравни-тельной и 
превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 
much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 

 

 

Английский язык 

 

 

называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных 
походов и компаний;   

• - называть места и обстоятельства этих событий, крупнейших 
государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры; 

• - показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры 
торговли, промышленности;  

• -описывать положение и образ жизни основных сословий;  

• -составлять описание памятников, предметов труда, зданий, 
произведений искусства; 



• - раскрывать значение политического и культурного наследия разных 
цивилизаций; 

• - характеризовать выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей 
истории, раскрывать особенности социальной жизни, структуры общества на 
разных этапах истории человечества. 

 
 

 

Обществознание  

Программа предусматривает формирование у школьников 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 
характеристикам; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 
примерах; 

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа, отделение основной информации от второстепенной, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

-работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности; 

-формулирование полученных результатов; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 
технологиями; 

- владение основными видами публичных выступлений. 



 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик  
должен знать/понимать 

 

� функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 
русского национального язы-ка, литературном языке и его признаках;  

� системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

� понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 
норм рус-ского литературного языка;  

� компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 
общения;  

� основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-
бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 

уметь 
 

� проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 
фактов, до-пускающих неоднозначную интерпретацию;  

� разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения язы-ковой нормы;  

� проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 
публицистических, раз-говорных и художественных текстов;  

� оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

� объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 
и других народов; 

 

аудирование и чтение 
 

� использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  

� извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных тек-стов, справочной литературы, средств массовой информации, 
в том числе представлен-ных в электронном виде на различных 
информационных носителях;  



� владеть основными приемами информационной переработки устного и 
письменного текста; 

 

говорение и письмо 
 

� создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания раз-личных типов и жанров в социально-культурной, 
учебно-научной (на материале изуча-емых учебных дисциплин), деловой 
сферах общения; редактировать собственный текст;  

� применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грам-матические нормы современного русского 
литературного языка; использовать в соб-ственной речевой практике 
синонимические ресурсы русского языка;  

� применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современно-го русского литературного языка;  

� соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и по-вседневной жизни для: 

 

� осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры;  

� углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству;  

� увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к само-оценке через наблюдение за 
собственной речью;  

� развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной дея-тельности, использования языка для 
самореализации, самовыражения в различных об-ластях человеческой 
деятельности;  

� удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 
наук; 

� самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной 

жизни государства. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Реализация образовательной программы 

Основные принципы:  

Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

Преемственность данной программы развития и программы 

образовательного учреждения с предыдущими программами. 

Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного 

процесса в школе. 

Вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы. Включение в 

решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

Прогнозируемый результат: 



 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение 

ими системного содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника; обретение качеств: 

ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

   

 

2.Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов 

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования; 

- примерных программ по отдельным предметам общего образования и 

авторских программ; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и материалам авторского учебно-методического комплекта 

(при отсутствии соответствующих авторских программ к линии 

учебников, имеющихся в федеральном перечне). 

Рабочие программы, как  и примерные программы, составляются на 

ступень обучения или на один учебный год. 

Утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов и 

дисциплин (модулей) осуществляется коллегиальным органом 

управления общеобразовательным учреждением. 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе  учителей или индивидуальной. 

 



Геометрия 

10 класс 
 
Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 
из аксиом. О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с содержанием 
курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в 
данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 
геометрических телах и их поверхностях, об изображении 
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании 
наглядности и логической строгости. Опора на наглядность — непременное 
условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить 
большое внимание правильному изображению на чертеже 
пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана 
строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более 
высокие требования к учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь 
уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении 
точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств 
взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 
аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических 
рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

О с н о в н а я  цель — сформировать представления учащихся о 
возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве 
(прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), 
прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 
пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 
признаки параллельности прямых и плоскостей. Особенность данного курса 
состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и 
параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает 
возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а 
в следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и 
плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, 
создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт 
посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, 
что представляется важным как для решения геометрических задач, так и, 
вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 
проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 
пространственных фигур на чертеже. 



Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

О с н о в н а я  цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и 
плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, 
двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки 
до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 
параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 
прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, 
изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические 
понятия (расстояния, углы) • существенно расширяют класс 
стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко 
использующих известные факты из планиметрии. 

Многогранники 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с основными 
видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с 
формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 
многогранниками и элементами их симметрии. С двумя видами 
многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже 
знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник 
определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограни-
чивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют 
многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического 
тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, 
внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 
учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о 
многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из 
вариантов пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у 
которого все плоские углы при одной вершине — прямые. Доказательство 
основано на формуле площади прямоугольной проекции многоугольника, 
которая предварительно выводится. 

Повторение. Решение задач. 
 

 11 класс 
 

Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

О с н о в н а я  цель — закрепить известные учащимся из курса 
планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие 



компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении 
любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 
пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому 
изложение этой части материала является достаточно сжатым. Более 
подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в 
пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения 
трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 
 Метод координат в пространстве. Движения 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Уравнение плоскости. 
Движения. Преобразование подобия. 

О с н о в н а я  цель — сформировать умение учащихся применять 
векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между 
прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до 
плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением 
предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в 
пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, 
рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится 
скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без 
доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе 
планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя 
прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения 
плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. В конце раздела 
изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 
симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование 
подобия. 

Цилиндр, конус, шар 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 
Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы. 

О с н о в н а я  цель — дать учащимся систематические сведения об 
основных телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей 
завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. 
Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, 
конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их 
боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются 
определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 
исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь 
сферы определяется как предел последовательности площадей описанных 
около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 



каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых 
тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и 
пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении 
сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей 
различными плоскостями. 

Объемы тел 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 
площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 
сектора. О с н о в н а я  цель — ввести понятие объема тела и вывести 
формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, 
изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской 
фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их основе 
выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем 
прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с 
помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для 
вывода формулы площади сферы. 

Некоторые сведения из планиметрии. 
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. 
Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

О с н о в н а я  цель — расширить известные учащимся сведения о 
геометрических фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и 
отрезках, связанных с окружностью, о вписанных и описанных 
четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссектрисы 
треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие 
радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с 
такими интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с 
теоремами Менелая и Чевы, и, наконец, дать геометрические определения 
эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с 
рассмотрением тех или иных вопросов стереометрии: теоремы об углах и 
отрезках, связанных с окружностью, рассмотреть при изучении темы «Сфера 
и шар»; различные формулы, связанные с треугольником, — при изучении 
темы «Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Чевы — в связи с 
задачами на построение сечений многогранников; сведения об эллипсе, 
гиперболе и параболе использовать при рассмотрении сечений 
цилиндрической и конической поверхностей. 
Обобщающее повторение 

 
 

 
 



Алгебра и начала анализа 
 

Содержание курса в 10 классе 

 

Повторение.  

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

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и 
квадратных) методом интервалов. 

 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, 
иррациональные и действительные числа. Свойства арифметических 
операций над действительными числами. Числовая (действительная) прямая. 
Модуль действительного числа. 

 

Тригонометрические выражения. 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого 
действительного числа, связь этих определений с определениями 
тригонометрических функций, введенных в курсе планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того 
же аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических функций в 
зависимости от расположения точки, изображающей число на числовой 
окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

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

Формулы двойных и половинных1 углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. 

                                                            
1 Пункты, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников 

профильных классов гуманитарного направления. 



Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 
выражений. 

 

Тригонометрические функции и их графики. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая 
схема исследования функции (область определения, множество значений, 
нули функции, четность и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, 
наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, промежутки 
знакопостоянства). 

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

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и относительно начала координат, растяжение 
и сжатие вдоль осей координат. Исследование тригонометрических 
функций и построение их графиков*. 

 

Тригонометрические уравнения (неравенства). 

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного 
числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений 
sin x a , cos x a , tg x a . Решение простейших тригонометрических 
уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств.*  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного, применение основных 
тригонометрических формул для решения уравнений, однородные 
уравнения). 

 

Степенная функция.  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 
Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 
рациональным показателем. Свойства степеней. Понятие степени с 
иррациональным показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 



 

Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график.  

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

 

Логарифмическая функция.  

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и 
натуральные логарифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество 
значений обратной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические 
неравенства (простейшие). 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 
анализа  
за 10 класс.  

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и 
логарифмических выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  

 

Содержание курса в 11 классе 

 

Уравнения, неравенства, системы 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 
Преобразование степенных и иррациональных выражений.  



Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение 
показательных и логарифмических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод 
решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух 
переменных. Смешанные системы и совокупности неравенств от одной и 
двух переменных 2. 

 

Производная  

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о 
производной функции. Ее геометрический и физический смысл. Уравнение 
касательной к графику функции.  

Понятие о непрерывности функции. Примеры.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). 
Таблица производных основных элементарных функций. Вычисление 
производных.  

Производная функции вида  y f kx b  . 

 

Применение производной 

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

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.  

Исследование функции и построение графиков с применением 
производной.  

Первообразная и её применение 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 
                                                            

2 Пункты, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников 

профильных классов гуманитарного направления. 



Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных 
основных элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 
Вычисление площадей плоских фигур с помощью первообразной.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Статистические понятия 
дискретного ряда (мода, медиана, среднее, размах вариации, частота 
признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. 
Вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. Решение практических 
задач с применением вероятностных методов. 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 
анализа 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные 
в общую схему исследования функции.  

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы 
исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция , 0ky k
x

  . Систематизация ее свойств на основе общей 

схемы исследования функций. Решение задач с использованием свойств 
функции. 

Квадратичная функция 
2 , 0y ax a   и 

2 , 0y ax bx c a    . 
Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 
Решение задач с использованием свойств функции.  

Показательная функция 
xy a , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции.  



Логарифмическая функция log
a

y x , её свойства и график. Решение 

задач с использованием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( siny x , cosy x , tgy x , 
ctgy x ), их свойства и графики. Решение задач с использованием свойств 

функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, 
иррациональных и логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе 
содержащих модули и параметры*).  

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в 
том числе содержащих модули и параметры*).  

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих 
модули и параметры*).  

Решение задач с использованием производной.  

  
Избранные вопросы математики 

10-й класс 

1. Решение уравнений, неравенств и их систем Замена переменных, 
условные равенства. Решение уравнений высших степеней. Схема Горнера. 
Теорема Безу. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 
под знаком модуля. Решение иррациональных уравнений. Симметрические и 
возвратные уравнения. 

2. Преобразование алгебраических выражений Преобразование 
выражений, содержащих радикалы. Преобразование выражений , 
содержащих степени с рациональным показателем. Преобразование 
тригонометрических выражений. 

3. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем 
Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, 
содержащих переменную под знаком модуля. Сведение решения 
иррационального уравнения к решению тригонометрического уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений и их систем, с применением 
комбинированных и нестандартных методов. 



4.Показательные, логарифмические  уравнения и неравенства  Решение 
показательных  и логарифмических уравнений, с применением 
комбинированных и нестандартных методов 

5. Задания с параметрами Решение уравнений, неравенств, содержащих 
параметр. Графические интерпритации. Решение систем уравнений и 
неравенств , содержащих параметр. 

7. Итоговое занятие  

11-й класс 

1. Решение уравнений, неравенств и их систем (6 часов) 

Симметрические и возвратные уравнения третьей и четвертой степеней. 
Некоторые искусственные способы решения алгебраических уравнений. 
Комбинирование различных методов. Обобщенный метод интервалов при 
решении неравенств. 

2. Преобразование алгебраических выражений (6 часов) 

Преобразование сложных выражений, содержащих радикалы. 
Преобразование сложных выражений , содержащих степени с рациональным 
показателем. Преобразование сложных тригонометрических выражений. 

3. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем 
Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, 
содержащих переменную под знаком модуля. 

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с 
применением комбинированных и нестандартных методов. 

4. Логарифмическая и показательная функции Показательная функция. 
Условия существования решений показательных уравнений. Решение 
показательных уравнений и неравенств (содержащих модуль). 
Логарифмическая функция. Условия существования решений 
логарифмических уравнений. Решение логарифмических уравнений и 
неравенств (содержащих модуль). 

5. Применение производной при решении прикладных задач 

Решение задач практической направленности с применением производной. 

Применение производной при решении прикладных задач. Использование 
монотонности функции. Применение теоремы Лагранжа. 



6. Задания с параметрами Решение уравнений , неравенств ,содержащих 
параметр. Графические интерпритации. Решение систем уравнений и 
неравенств ,содержащих параметр из заданий Единого Государственного 
Экзамена . 

7. Итоговое занятие  

Приложения к программе: 

1. Темы проектов для исследовательской работы:  

 нестандартные методы решения тригонометрических уравнений; 
 квадратный трехчлен, расположение корней квадратного трехчлена; 
 параметр в системах уравнений; 
 параметр в системах неравенств. 

Практикум по геометрии 

 Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, 
описанные около сферы. Цилиндр и конус. Поворот. Фигуры 
вращения. Сечения цилиндра плоскостью. Эллипс. Вписанные и 
описанные конусы. Конические сечения. Симметрия пространственных 
фигур. Движения. Ориентация поверхности. Лист Мебиуса. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – продолжать изучать случаи взаимного 
расположения круглых тел, отработать навыки изображать вписанные 
и описанные фигуры. 

 В данной теме учащиеся продолжают решать задачи на фигуры 
вращения. Формированию более глубоких представлений учащихся 
могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур 
вращения. 

 Изучение симметрии пространственных фигур обобщает, углубляет и 
систематизирует сведения о симметрии, рассмотренные в курсе 
планиметрии. Прекрасный иллюстративный материал к этой теме дают 
правильные, полуправильные и звездчатые многогранники. 

 Конические сечения, как дополнительный материал, играют важную 
роль в формировании мировоззрения учащихся. Еще Г.Галилей 
установил, что тело, брошенное под углом к горизонту, движется по 
параболе. И.Кеплер сформулировал законы движения планет и показал, 
что планеты Солнечной системы движутся вокруг Солнца по эллипсам. 
Позднее было установлено, что кометы и другие небесные тела 
движутся по эллипсам, параболам или гиперболам, в зависимости от их 



скорости. Фокальное свойство параболы используется при 
изготовлении отражающих поверхностей телескопов, параболических 
антенн и т.д. 

 Лист Мебиуса также относящийся к дополнительному материалу, 
является первым примером неориентируемой поверхности, 
придуманным А.Ф.Мебиусом в 1858 году. Оказалось, что он обладает 
целым рядом замечательных свойств, положивших начало одному из 
современных разделов математики – топологии. Знакомство учащихся 
с этой поверхностью может быть осуществлено в форме лабораторной 
работы. 

 Глава 6. Объем и площадь поверхности (9 ч). 
           Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. 

Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и 
усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности 
многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 
поверхности шара и его частей. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – продолжать решать задачи на нахождение 
объемов и площадей поверхностей разной сложности. 

 Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии 
о площадях плоских фигур. При выводе формул объемов используется 
принцип Кавальери. Это позволяет чисто геометрическими методами, 
без использования интеграла или предельного перехода, найти объемы 
основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей. 

 Практическая направленность этой темы определяется большим 
количеством разнообразных задач на вычисление объемов и площадей 
поверхностей. 

 Глава 7. Координаты и векторы в пространстве (9 ч). 
 Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Уравнение сферы. Векторы в пространстве. 
Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 
вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение прямой в 
пространстве. Параметрически заданные кривые на плоскости и в 
пространстве. Аналитическое задание пространственных фигур. 
Многогранники в задачах оптимизации. Полярные координаты. 
Сферические координаты в пространстве. Использование 
компьютерной программы «Математика» для изображения 
пространственных фигур. 



 О с н о в н а я   ц е л ь – продолжать обобщать и систематизировать 
представления учащихся о декартовых координатах и векторах, 
познакомить с полярными и сферическими координатами. 

 Изучение координат и векторов в пространстве дает алгебраический 
метод решения стереометрических задач. 

 В качестве примера прикладной задачи приводится транспортная 
задача о составлении оптимального способа перевозок грузов и 
приводится ее решение. Рассмотрение на уроках геометрии таких задач 
и методов их решения является весьма полезным, поскольку оно дает 
возможность учащимся познакомиться с приложениями геометрии к 
решению реальных задач, лучше представить себе роль геометрии в 
современном мире. 

 Наряду с декартовыми координатами во многих случаях более 
удобными оказываются полярные координаты на плоскости и 
сферические координаты в пространстве. В частности, уравнением в 
полярных -в сферических координатах задаются поверхности 
вращения. Изучение этого материала на уроках геометрии является 
полезным, поскольку оно расширяет знания учащихся о координатах, 
дает еще один способ аналитического задания фигур в пространстве, 
знакомит с новыми важными кривыми и поверхностями. 

  Обобщающее повторение (3 ч). 
 Закрепление изученного материала можно провести в виде решения 

нестандартных задач, конкурса мультимедийных презентаций и про-
проектов учащихся. 

 
Астрономия 

 
10 класс 

Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения Какие 

тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния 

между ними. Какие физические условия встречаются  в них. Вселенная 

расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. 

Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 



Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по 

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные 

координаты.Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную 

систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение  Солнца по 

эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство 
лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 
григорианский календари. 
Небесная механика Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и  в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения 

Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, 

парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 



Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете 

и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и 

Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, 

их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. 

Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и  перегревает атмосферу 

Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса 

Фобоса  и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 



Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

2.2 11 класс 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры  и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и  её влияние на Землю и  биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник 

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос 

энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный 

телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и 

её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость 

звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры. 



Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 

периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по 

которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание 

вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются 

сверхновые звёзды.  Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика  с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв 

массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго 

типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты  после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений 

и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 



движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и 

пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и 

космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре 

Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной

 черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры.

 Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых 

звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. 

Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик  и 

активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость 

существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы 

тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс  и противоречия 

между классическими представлениями о строении Вселенной и 



наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и 

движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во 

Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и 

его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на  ранних 

этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. 

Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её 

расширения.  Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников 

звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения 

экзопланет. Оценка условий на  поверхностях экзопланет. Поиск 

экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 



Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций 

в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

 

Физика 

 

 Планируемые результаты освоения курса 
 

Содержание курса, включая демонстрационные опыты и фронтальные 
лабораторные работы, полностью соответствуют Примерной программе 
основного общего образования.  В данной части программы определена 
последовательность изучения учебных тем в соответствии с задачами 
обучения.  Указан минимальный перечень демонстраций, проводимых  
учителем в классе, лабораторных работ и опытов, выполняемых учениками. 
Курс, соответствующий этой программе, изложен в опубликованных 
издательством «Просвещение» учебниках физики Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б. 10, 11 класс. 

 

Введение. 

Основные особенности физического метода исследования. 

Механика. 

Основные понятия кинематики. Механическое движение.Скорость. 
Равномерное прямолинейное  движение (РПД). Относительность  
механического  движения. Принцип  относительности  в  
механике.Аналитическое  описание  равноускоренного прямолинейного  
движения (РУПД). Свободное падение тел – частный случай РУПД. 
Равномерное движение точки по окружности (РДО).Масса и сила. Законы 
Ньютона, их экспериментальное подтверждение. Силы в природе. 
Гравитационные силы.  Сила тяжести и вес.Силы упругости – силы 
электромагнитной природы.Силы трения. Импульс тела. Закон сохранения 
импульса (ЗСИ).Реактивное движение.Работа силы (механическая работа). 
Мощность.Теоремы об изменении  кинетической и потенциальной 
энергии.Закон сохранения энергии  в  механике. 



Лабораторные работы 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 
тяжести 

Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии 

Контрольные работы 

Механика 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Основные положения молекулярно – кинетической  теории (МКТ) и их 
опытное  обоснование. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального 
газа. Температура- мера средней кинетической энергии молекул.Уравнение 
состояния идеального газа (уравнение Менделеева – Клайперона). Газовые 
законы. Графики изопроцессов.Реальный газ. Воздух. Пар. Жидкое состояние 
вещества. Свойства поверхности жидкости. Твердое  состояние 
вещества.Термодинамика как фундаментальная физическая теория. 
Внутренняя энергия.Работа в термодинамике.Теплопередача. Количество 
теплоты. Первый закон (начало) термодинамики. Необратимость процессов в 
природе. Второй закон термодинамики.Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Контрольные работы 

Молекулярная физика. 

Законы термодинамики 

Электродинамика 

Введение в электродинамику. Электростатика. Электродинамика как 
фундаментальная физическая теория. Закон Кулона.Электрическое поле. 
Напряженность. Идея близкодействия. Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. Энергетические характеристики 
электростатического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного 
конденсатора.Стационарное электрическое  поле. Закон Ома для участка 
цепи. Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома для участка 
цепи. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон 



Ома для полной цепи.Электрический  ток в  металлах.Закономерности  
протекания  электрического  тока  в  полупроводниках. Закономерности  
протекания  электрического  тока  в  вакууме. Закономерности  протекания  
электрического  тока  в  проводящих жидкостяхи газах.Взаимодействие 
токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества.Открытие электромагнитной 
индукции. Магнитный поток.Правило Ленца.Закон электромагнитной 
индукции. Вихревое электрическое поле.Самоиндукция. 
Индуктивность.Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

Определение ЭДС  и  внутреннего сопротивления  источника  тока 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Контрольные работы 

Электростатика 

Законы постоянного тока 

Магнитное поле. Закон электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

Свободные и вынужденные механические колебания.Свободные 
колебания в колебательном контуре.Период свободных электрических 
колебаний.Вынужденные колебания.Переменный электрический 
ток.Генерирование энергии. Трансформатор. Производство, передача и 
использование электрической энергии.Волна. Свойство волн и основные 
характеристики.Излучение электромагнитных волн.Свойства 
электромагнитных волн.Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Лабораторные работы 

Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника. 

Контрольные работы 

Колебания и волны 



Оптика 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма.Формула тонкой линзы. 
Получение изображения с помощью линзы.Свет- этоэлектромагнитные 
волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 
Интерференция света. Когерентность.Дифракция света. Дифракционная 
решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение длины световой волны. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Контрольные работы 

Оптика 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности 
Эйнштейна.Постоянство скорости света. Пространство и время в 
специальной теории относительности.Релятивистская динамика. Связь массы 
и энергии. 

Квантовая физика 

Излучение. Спектры. Шкала электромагнитных волн.Тепловое излучение. 
Постоянная Планка. Фотоэффект.Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта.Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.Строение атома. Опыты 
Резерфорда.Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 
Трудности теории Бора. Квантовая механика.Гипотеза де Бройля. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов.Лазеры.Методы 
регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения.Закон 
радиоактивного распада и его статистический характер.Протонно-
нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 
нуклонов в ядре.Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 
элементарных частиц. 

Лабораторные работы 



Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Изучение треков заряженных частиц. 

Контрольные работы 

Квантовая физика 

Атомная и ядерная физика 

Значение физики для развития мира и развития производительных сил 
общества 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. 
Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

Строение и эволюция Вселенной 

Строение Солнечной системы.Система Земля-Луна.Солнце - ближайшая к 
нам звезда.Эволюция Солнечной системы. Звезды и источники их 
энергии.Современные представления о происхождении Солнца, звезд, 
галактик.Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов.Развитие космических исследований. Применение 
законов физики в астрономических процессах. 

Лабораторные работы 

Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью 
компьютера 

 

Физика 

 

10 класс 
Зарождение и развитие научного взгляда на мир  

Механика   
Кинематика точки. Положение тел в пространстве. Система координат. 
Перемещение. Прямолинейное равномерное движение. Скорость. Скорость 
при неравномерном движении. Ускорение. Равноускоренное движение. 
Свободное падение тел.Движение по  окружности. Угловая и линейная 
скорость тела. 
Динамика. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. 
Инертность тел. Масса тел.Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 



Силы в механике. Силы всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 
Невесомость. Деформация. Силы упругости. Сила трения. 
Законы сохранения в механике.  Импульс. Закон
 сохранения импульса. Реактивное движение. Работы силы. 
Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии в механике. 
Статика. Равновесие тел.Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 
Лабораторный практикум. 

1. Молекулярная физика. Термодинамика.  Основы 
молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Количество 
вещества. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких 
и твердых тел.Идеальныйгаз.Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории газа. 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 
равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 
Температура – мера средней кинетической энергии. Измерение скоростей 
молекул газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-
Клайперона. Газовые законы. 
Взаимные превращения жидкостей и газов Насыщенный пар. Влажность 
воздуха. Поверхностное натяжение. Сила поверхностного натяжения. 
Твёрдые тела. Механические свойства твердых тел.Кристаллические и 
аморфные тела. 
Термодинамика.Внутренняяэнергия. Работа в термодинамике. Первый 
закон термодинамики.Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 
Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Лабораторный практикум. 

2. Электродинамика  
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции 
полей. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 
Поляризация диэлектриков. Потенциал электростатического поля, разность 
потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного 
конденсатора. 
Законы постоянного тока. Электрический ток. Закон Ома для участка 
цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 
мощность постоянного тока. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость 
металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 
Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 
Полупроводники p- и n- типов. Полупроводниковый диод. Транзистор. 
Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический 
ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды. Плазма. Лабораторный практикум. 

 



11 класс 
 

1. Электродинамика Магнитное поле 
тока.Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитная индукция. Открытие
 электромагнитной индукции. Самоиндукция. 
Индуктивность. Электродинамический микрофон. Электромагнитное поле. 

3. Колебания и волны  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический 
маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 
колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном 
контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 
колебания. Переменный электрический ток. Производство, передача и 
потребление электрической энергии. Генерирование электрической 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 
Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 
Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

 
4. Оптика  

Световые волны. Скорость света и методы ее измерения. Закон 
преломления света. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция 
света. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 
волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение показателя преломления стекла. 
 

7. Основы специальной теории относительности  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 
массы с энергией.Излучение и спектры.  Шкала электромагнитных 
волн. 

 
8. Квантовая физика  



Световые кванты. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотоны. Применение фотоэффекта. 
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 
постулаты Бора. Лазеры. Физика атомного ядра. Протонно-нейтронная 
модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Закон 
радиоактивного распада. Деление ядер. Ядерная 
энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
Элементарные частицы. 

Значение физики для понимания мира и развития 
производительных сил. Единая физическая картина мира. 

 

9. Строение и эволюция Вселенной  
 
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна.Солнце и звезды. 
Солнце — ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. 
Строение Вселенной. Наша Галактика и другие галактики. 
Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 
галактик и Вселенной в целом. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 КЛАСС (базовый уровень 
 
Введение  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 
соединения. 

 
ТЕМА 1 
Теория строения органических соединений  
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 
химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 
гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 
органической химии. 

 
ТЕМА 2 
Углеводороды и их природные источники  
 



Природный газ. Алканы. Природный газ как топлива. Преимущества 
природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 
замещение, разложение дегидрирование. Применение алканов на основе 
свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 
дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства 
и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 
двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена – 1,3 и изопрена: 
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 
способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 
бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 
ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 
Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 
свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение 
бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и 
понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение 
метана. Этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и 
бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 
деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение 
каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 
непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты: 1.  Определение элементарного состава 
органических соединений. 2.  Изготовление моделей молекул углеводородов. 
3.  Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4.  
Получение и свойства ацетилена. 5.  Ознакомление с коллекцией «Нефть и 
продукты ее переработки». 

 
ТЕМА 3 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные 
источники (10ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический 
состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 
этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о 
водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с 
натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 



Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 

Понятие о многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его 
продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 
влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 
фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 
спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 
кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 
формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 
альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 
неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 
пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 
сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 
(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 
свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 
дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 
углеводов в живой природе и жизни человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 
Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 
восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 
Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакции поликонденсации и 
гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза = полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция 
на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 
переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 
нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 
альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 
помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-
изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 
крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства 
глицерина.  
8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства 



жиров.  
11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства 
глюкозы.  
13. Свойства крахмала 

 
ТЕМА 4 
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – 

анилина – из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 
влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 
взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 
гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 
органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 
другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 
Первичная вторичная и третичная структура белков. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биохимические 
функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида Сравнение строения и 
функций РНК и ДНК. Понятие о биотехнологии и генной инженерии 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной 
кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 
белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение 
птичьего пера и шерстяной нити. Переходы: этанол – этилен – этиленгликоль 
– этиленгликолят меди (II); этанол – этаналь – этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 
Практическая работа №1: «Идентификация органических 

соединений». 
 
ТЕМА 5 
Биологически активные вещества  
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с 
витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С 
как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 
представитель жирорастворимых витаминов. 



Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 
представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 
Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 
Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого 
мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание 
среды раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями 
животных с различными формами авитаминозов. Коллекции витаминных 
препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 
бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 
лабораторная и автомобильные аптечки. 

 
ТЕМА 6 
Искусственные и синтетические органические соединения  
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 
Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства, применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 
реакциями поликонденсации и полимеризации. Структура полимеров: 
линейная, разветвленная, пространственная. Представители синтетических 
пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 
поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

Демонстрации. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 
химическим реактивам. Коллекции искусственных и синтетических волокон 
и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, 
волокон, каучуков. 

Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон». 
 
 
 

 
Содержание обучения, перечень практических работ, лабораторных опытов 
по предмету в полном объёме совпадают с авторской программой по химии. 
 
 

 

Содержание курса  общей биологии 10 класса  

Раздел V. Организменный уровень жизни  



Живой организм как биологическая система. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 
как основа целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные 
процессы  жи з недеятелыюсти одноклеточных и многоклеточных 
организмов. Типы питания и способы добывания пищи организмами: 
гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотоофы (хемотрофы и 
фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 
Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его 
значение. Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его 
значение. Оплодотворение и его значение. Внешнее и внутреннее 
оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых 
растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное 
развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития 
организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека. 
 
Лабораторная работа № 1 «Свойства живых организмов». 

1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки, дождевого 
червя, улитки, аквариумной рыбки. 

2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды. 
 
Основные закономерности наследования признаков. Наследственность и 
изменчивость — свойства организмов. Изменчивость признаков организма и 
её типы. Генетика. Истории развития генетики. 
Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. 
Генетическая терминология и символика Основные понятия генетики. Гены 
и признаки. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 
цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. 
Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Взаимо-
действие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. Генотип как 
целостная система. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. 
Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 
Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской 
генетики. Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ 
жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни человека и общества. 
 

Практические  работы: 

№1. Решение элементарных задач по генетике «Моногибридное 
скрещивание». 

№2 . Решение элементарных задач по генетике  « Дигибридное 
скрещивание». 

№3.  Решение элементарных задач по генетике  «Сцепленное 
наследование». 

№4.  Решение элементарных задач по генетике  «Генетика пола». 

№5. Решение элементарных задач по генетике  «Неаллельные 
взаимодействия генов». 

Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков 
организма и её типы (наследственная и ненаследственная). Закономерности 
изменчивости. Наследственная изменчивость: комбинативная и 
мутационная. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Мутации, их 



материальная основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их 
причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды 
от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 
заболеваний человека. 
 
Лабораторная работа № 2 «Модификационная изменчивость». 

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 
2. Построение вариативной кривой (на примере размеров плодов пастушьей 
сумки). 

 
Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и её задачи. 
Вклад Н.И.  
Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Закон гомологически рядов наследст-
венной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. 
Особенности селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Биотехнология, её направления. Этические аспекты применения генных 
технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 
    Царство Вирусы, его разнообразие и значение. Царства 
прокариотических организмов, их разнообразие и значение в природе 
.Царства эукариотических организмов, их значение в природе. Царство 
неклеточных организмов — вирусов, их разнообразие, строение и 
функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика 
вирусных заболеваний. Организменный уровень жизни и его роль в природе. 
 
Лабораторная работа № 3 «Вирусные заболевания растений» (на примере 
культурных растений (гербарий) и по справочной литературе). 
 

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни  
 Строение живой клетки. Цитология — наука о клетке. Методы изучения 
клетки. М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. 
Основные положения клеточной теории. Основные положения современного 
учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. 
Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. 
Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её 
органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение и функции. 
Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. 
Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового 
постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и 
негомологичные хромосомы. 
Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения 
эукариотической клетки. 
Процессы жизнедеятельности клетки. Деление клетки: митоз и мейоз. 
Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы 
митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение 
митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и 
гаплоидный набор хромосом в клетках. 
Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка — основная 
структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного 
и многоклеточного организмов. Клетка — единица роста и развития 
организмов. Специализация клеток, образование тканей. Многообразие 
клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой 
клетке. Научное познание и проблема целесообразности в природе. 



Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 
 
Лабораторная работа № 4«Изучение многообразия в строении клеток» 
(на примере одноклеточных и многоклеточных организмов). 
1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли) и эукариот 
(растения, животного, гриба). 
2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного 
организмов (хламидомонады, листа элодеи, эпидермиса лука). 
Лабораторная работа № 5 «Изучение свойств клетки». 
1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика 

корня. 
2. Исследование проницаемости растительных и животных клеток. 
3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 
 
Практические работы: 
№6 Решение задач «Мейоз, митоз». 
Раздел VII. Молекулярный уровень организации  жизни 
Молекулярный состав живых клеток. Органические и 
неорганические вещества в клетке. Химическая организация 
клетки. Макро- и микроэлементы. Их роль в клетке, Основные 
биополимерные молекулы живой материи. Особенности 
строения молекул органических веществ: белков, углеводов, 
липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, 
взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 
Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя 
наследственной информации. Репликация ДНК. 
 
 Химические процессы в молекулярных системах. 

Биосинтез в живых клетках. Матричное воспроизводство белков.  
Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции  фотосинтеза. 
Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы расщепления 
веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. 
Брожение и дыхание. 
Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 
биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых 
систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных и 
искусственных биополимеров в окружающей среде. 
Молекулярный уровень жизни и его особенности.  
 Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей 
среды как глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством 
непреходящей ценности жизни. Гуманистическое сознание и благоговение 
перед жизнью. Экологическая культура — важная задача человечества. 

. 
Лабораторная работа № 6 «Органические вещества клетки». 

1.Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида 
водорода и фермента каталазы, содержащейся в клетках зелёных растений. 
2.Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, жира) в тканях 
растений. 
 

Лабораторная работа №7. «Ферментативные процессы в клетке». 
1. Обнаружение фермента каталазы в клетках зеленых растений. 
2. Обнаружение фермента каталазы в сырыхъ и вареных продуктах 

питания. 
Практические работы: 



№7.  Решение задач «Молекулярная биология».       

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
11 КЛАСС  

 

ТЕМА 1  
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева Основные 

сведения о строении атома. Ядро: протоны, нейтроны. Изотопы. Электронная 
оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 
оболочек атомов элементов 4-гои 5-го периодов. Электронные конфигурации 
атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — 
графическое отображение периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные 
электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 
(главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической 
картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы 
элементов с использованием карточек. 

 
ТЕМА 2 
Строение вещества  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 
кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 
молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 
ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов 
металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 
решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 
водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 
биополимеров 

Полимеры. Пластмассы: термопластмассы и реактопласты, их 
представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) 
и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры 



газообразных природных примесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 
газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 
производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды. 
Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в 
жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 
вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза 
и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 
агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ. Понятие доля и ее 
разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 
смеси – доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 
Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 
Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 
(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 
ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 
неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 
природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 
состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. 
Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. 
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 
и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки 
вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: 
пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. 
Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. 
Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание 
газов. 

 
ТЕМА 3 
Химические реакции  
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 
кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 
изомерия. 



Реакции, идущие с изменения состава веществ. Реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 
Реакции экзо - и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 
экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от 
природы реагирующих веществ, концентрации, температуры; площади 
поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 
Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 
катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Обратимость и необратимые 
химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 
химических реакций. Способы смещения равновесия на примере синтеза 
аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере 
синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 
нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 
Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 
диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 
гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 
гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и 
его практическое значение для получения спирта и мыла. Биологическая роль 
гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в 
клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 
окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 
окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 
применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. 
Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 
природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 
одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 
одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 
кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 
натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 
Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца 
(IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 
реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития 
и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; 



испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. 
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 
щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. 
Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка 
с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель 
электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе 
медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. 
Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

 
ТЕМА 4 

Вещества и их свойства  

М е т а л л ы .  Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 
кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 
водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 
натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 
коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Н е м е т а л л ы .  Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 
типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 
сложными веществами-окислителями). 

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е .  
Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 
металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 
(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 
серной кислоты. 

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е .  
Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 
взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований. 



С о л и .  Классификация солей: средние, кислые, и основные. Химические 
свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 
Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 
гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 
аммония, катионы железа (II) и (III). 

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м еж д у  к л а с с а м и  
н е о р г а н и ч е с к и х  и  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й .  Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 
Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической 
химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и 
сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 
Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия 
с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди 
с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 
Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 
природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной 
кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 
целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). 
Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, 
их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. 
Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и 
солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной 
кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 
уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и 
раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых 
оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. 
Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) 
оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые 
соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 
идентификацию органических и неорганических соединений 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Практикум по химии» 

 



1. Строение атома –  

Написание электронных и графических формул атомов и ионов элементов 
Определение валентности и степени окисления атомов в веществах. 

Определение валентных возможностей атомов в основном и 
возбуждённом состояниях.  

Растворы –Расчёты с использованием массовой доли растворённого 
вещества. 

Расчёты, связанные с понятием растворимости. 

Задачи на смешивание растворов.  

Тема 2. Термохимия. Химическая кинетика –  

Вычисление тепловых эффектов химических реакций. 

Расчёты по термохимическим уравнениям  

Решение задач на скорость химических реакций 

Вычисление равновесных и исходных концентраций веществ. 

Тема 3. Вещества и их свойства –Вычисление массы исходного 
вещества, если известен практический выход. 

Электролиз расплавов и растворов соединений металлов. 

Задачи на вычисление массы компонентов в смеси, если все вещества 
смеси взаимодействуют с реагентом. 

Задачи на вычисление массы компонентов в смеси, если некоторые 
вещества смеси взаимодействуют с реагентом. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса.  

Окислительно-восстановительные реакции с участием органических 
веществ. 

Тема 4. Решение заданий ЕГЭ –  

Установление соответствия между названиями органических соединений 
и общими формулами гомологических рядов. 

Задания на характеристику реакций между органическими веществами. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Написание возможных реакций между заданными веществами. Решение 
качественных задач. 



Составление уравнений реакций превращений органических веществ. 
Решение комбинированных задач по теме «Растворы». 

Определение молекулярной формулы органического вещества. 

 

Информатика 

 

 

 
2. Содержание учебного предмета 

Стандартные программы Windows  . 

Стандартные программы. Общие сведения о программе Блокнот. 
Редактирование текстовых документов. Перемещение текстовых фрагментов. 

Копирование текстовых фрагментов. Копирование и перемещение документа. 
Общие сведения о программе Microsoft Paint. Создание растровых 
изображений. Панель инструментов. Поворот, наклон, отражение. 

Ввод и оформление текста. Повторяющиеся фрагменты. Вписанные фигуры. 

Общие сведения о программе WordPad. Шрифтовое форматирование. 

Форматирование абзацев. Обмен данными. Общие сведения о программе 
Imaging. Работа с изображениями. 

Коммуникационные технологии Доступ в сеть Интернет. Службы и сервисы 
Интернета. 

Среда браузера и просмотр web-страниц. Сохранение информации  на web-
страницах. Поиск информации в сети Интернет. Поиск информации в сети 
Интернет. Поиск информации в сети Интернет. Работа с электронной почтой. 

Решение задач ЕГЭ, связанных с коммуникационными технологиями. 

Решение задач ЕГЭ, связанных с коммуникационными технологиями. 

Решение задач ЕГЭ, связанных с коммуникационными технологиями. 

Решение задач ЕГЭ, связанных с коммуникационными технологиями. 

2. Защита компьютера от вредоносных воздействий  
3. Установка и обновление баз антивирусной программы Avira AntiVir  
Personal Edition Classic. Проверка компьютера на вирусы с помощью 
антивирусной программы Avira  AntiVir  Personal Edition Classic. Проверка 



файла на вирусы с помощью онлайнового антивирусного сервиса. Применение 
программы Curelt для проверки и лечения заражённого компьютера. Защита от 
внешних вторжений (программа Agnitum Outpost). Типовые средства борьбы со 
спам-рассылками (фильтрация, чёрный список). 

 

 

Английский язык 
 
 
 

1. Содержание учебного предмета 
     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.  
(50 часов). 

     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. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов). 
     Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение 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. (50 часов). 
 
 

История 
 

История как наука (2 ч) 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические 
(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Древнейшая история человечества (2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 
эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых 
семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 



социальных связей. Родоплеменные отношения. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 
мира. Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации 
Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. 
Философское наследие Древнего Востока. Античные цивилизации 
Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная 
структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 
право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 
мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 
Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение 
исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 
арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская 
мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в 
Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 
цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 
Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 
правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 
традициях.Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 
европейском средневековом обществе.  

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 
Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 
обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 
Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-
политический, религиозный, демографический кризис европейского 
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  
Новое время: эпоха модернизации (10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  
Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 
колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 



Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 
Конфессиональный раскол европейского общества.От сословно-
представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета.  
Буржуазные революции XVII-XIX вв.  

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 
гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 
странах Европы. 
Технический прогресс в Новое время.  

Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. 
Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 
рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 
индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 
перехода от традиционного к индустриальному обществу.  
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие 
Нового времени.   
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 
вв. З арождение международного права. Роль геополитических факторов в 
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 
экспансии. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
(16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от 
технической революции конца XIX в. к научно-технической революции 
ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 
второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 
индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 
конце 1960-х гг.  
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 
моделей общественного развития.  

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Формирование социального правового государства. Изменение принципов 
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 
жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 
коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 



антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 
терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-
психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 
рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 
развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 
Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 
Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 
области государственно-правового строительства, социальных и экономических 
отношений, культуры.  
Формирование и развитие мировой системы социализма.  

Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 
демократизации социалистического строя.  
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической 
жизни. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности 
процесса модернизации в странах Азии и Африки.  
Основные этапы развития системы международных отношений в 
последней трети XIX – середине ХХ вв.  

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 
социально-психологические и демографические причины и последствия. 
Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 
международных отношений в период «холодной войны».  
Духовная культура в период Новейшей истории.  

Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – 
изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 
творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 
контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 
сознании. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 ч) 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.  

Информационная революция конца ХХ в.  Становление 
информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе.  
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов 



в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв.  

Распад «биполярной» модели международных отношений и становление 
новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные 
процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 
Кризис международно-правовой системы и проблема национального 
суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  
Особенности развития политической идеологии и представительной 
демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 
информационном обществе.  Мировоззренческие основы «неоконсервативной 
революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 
Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 
возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в.  
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. 
Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  
ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории (2 ч) 
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 
место России в мировом развитии: история и современность. Источники по 
истории Отечества. 
Народы и древнейшие государства на территории России (4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 
Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 
присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование 
праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 
тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных 
славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    
Русь в IX – начале XII вв.  (4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 
временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 
Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 
подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в 
греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 
Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

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



строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 
древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической 
и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 
княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная 
Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры 
домонгольской Руси. 
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 
русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 
Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в 
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 
земли в составе Великого княжества Литовского. 
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 
городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Политические, социальные, экономические и территориально-географические 
причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 
распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского 
ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого 
княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине 
XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 
Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 
центр развития культуры великорусской народности. 
Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства. Особенности процесса складывания централизованного 
государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 
социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 
государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 
сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 
Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 
системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 
патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного 
авторитета Российского государства.  



Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 
против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 
Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. 
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 
Участие России в войнах в XVII в.  
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 
новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине 
XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 
Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 
книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в 
быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 
общественного строя и характере процесса модернизации в России.  
Россия в XVIII – середине XIX вв. (9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 
заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 
государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение 
дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 
абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 
привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 
оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 
системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 
обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 
XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной 
структуры российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях 
развертывания модернизации.  
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в 
XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в 



период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 
заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 
война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 
XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-
техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 
Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 
образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 
музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 
градостроительства. Русская усадьба. 
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 
разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 
контрреформ. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 
Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 
Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

11 класс 
Раздел I.От новой к новейшей истории: поиск путей развития 
индустриального общества. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. (10 
часов) 
Тема 1. Мир на рубеже XIX-XX вв. Россия на рубеже XIX-XX вв. 6ч. 
Научно-технические изобретения и технический  прогресс. 
Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии на 
рубеже веков.Изменение социальной структуры индустриального общества. 
Социально-экономическое развитие. Многоукладность российской экономики. 
Социальное развитие на Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. 
Развитие сельского хозяйства  на Кубани. Политическое развитие. 
Политический строй России. Самодержавие Николая II. Бюрократическая 
система. Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. Внутренняя 
политика. «Зубатовщина». 
Тема 2. В годы первой революции. 1 ч.  
Революция  1905-1907 гг. Начало революции. Высший подъем революции. 
Спад революции. Кубань в годы первой революции. 
Тема 3. Накануне крушения. 3 ч. 
Третьеиюньская монархия. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Кубань и 
аграрная реформа.Подъем общественно-политического движения а 1912-1914 



гг. «Вехи». Основные направления внешней политики. Обострение русско-
германских противоречий. 
Культура России в начале ХХ в. Просвещение. Развитие науки,  философской и 
политической мысли. 
Раздел II. Мир и Россия в первой половине XX в. (30 часов) 
Тема 4. Противоречия мирового развития в начале ХХ века и Первая 
мировая война.  Россия в революционном вихре 1917 г. 6 ч. 
Возникновение несоответствия между уровнями развития индустриальных 
стран и распределением сфер влияния между ними. Первая мировая война: 
предпосылки, причины, страны-участницы. Основные события на фронтах 
1914-1918 гг. 
По пути демократии. Внутренняя и внешняя политика. Временного 
правительства 
От демократии к диктатуре. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 
Утверждение советской власти в стране. Историческое значение Великой 
Российской революции. 
Послевоенное устройство мира. Версальско-Вашингтонская система. 
Тема 5. Социальные процессы, реформы и революции в общественном 
развитии. Становление новой России. 4 ч. 
Социальные процессы: социальный конфликт, социальная конфронтация. 
Профсоюзное движение. Подъем революционного и национально-
освободительного движения в Европе. 
Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 
местах. Политика продовольственной диктатуры в деревне. 
Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской 
войны, ее фронты  сражения. Политика большевиков. «Военный Коммунизм» 
Тема 6. Тоталитарные и авторитарные государства в Европе в 1920-1940 
гг. ХХ века. Россия, СССР:годы нэпа. 5 ч. 
Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 
Социально-экономическое развитие. Сущность и значение нэпа. XIV съезд 
ВКП(б) : курс на индустриализацию. 
Национально-государственное строительство. Общественно-политическая 
жизнь. Новый этап «культурной революции». 
Внешняя политика. Цели СССР в области международных отношений. 
Фашизм в Италии и национал-социализм в Германии как тоталитарные 
идеологии. Милитаристское государство в Японии. 
Тема 7. Государства демократии: США, Англия и Франция. Кризис 1929-
1932 гг. СССР: годы форсированной индустриализации и коллективизации. 
6 ч. 
Кризис 1929-1932 гг., пути выхода из него. Демократические режимы в странах 
Европы и США.«Новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические режимы в 
странах Европы и США. 



Социально-экономические преобразования в стране в конце 20-х годов - 1939гг. 
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х годов. 
Цели  источники индустриализации. Итоги первых пятилеток.   
Политика сплошной коллективизации, ликвидация кулачества как класса. 
Итоги и последствия коллективизации. Кубань в это время. 
Общественно-политическая жизнь. Завершение «культурной революции». 
Конституция СССР 1936 г. Советская страна накануне Великой Отечественной 
войны. 
Тема8.Мировое развитие и международные отношения в первой половине 
ХХ века. Человечество во Второй мировой войне (1939-1945 гг). Великая 
Отечественная война. 9 ч. 
Кризис системы международных отношений в 1930-е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе в сер. 30-х гг. 
Начало Второй мировой войны. «Странная война» в Европе. Коренной перелом 
в войне. Движение Сопротивления. Открытие второго фронта. 
Причины, характер, периодизация ВОВ. Отступление с боями Красной Армии 
летом – осенью 1941 г. Битва за Москву.Коренной перелом в ходе войны. 
Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. 
Форсирование Днепра 
Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. 
Борьба за линией фронта. Советский тыл в годы войны. Герои – кубанцы. 
СССР и союзники. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Советские 
полководцы : Г.К. Жуков, А.М. Василевский , К.К Рокоссовский. 
Завершающий этап  Второй мировой войны. Итоги и последствия. Итоги и 
последствия Великой Отечественной войны. 
Повторение по теме: Мир в первой половине XX века. 
Раздел II. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 
(28 ч.) 
Тема  9.  Страны Евроатлантической цивилизации: от общества 
«благоденствия» к неоконсервативной революции. Последние годы 
сталинского правления. 3 ч. 
Восстановление и развитие народного хозяйства. 
Внешняя политика. Начало «холодной войны».Развитие стран Запада в 60-70-е 
гг. Период партнерства и сотрудничества между СССР и США. 
Тема 10. СССР в 1953-1964г.г.: попытки реформирования советской 
системы. 2 ч. 
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 
СССР и внешний мир.  Карибский кризис и его уроки. 
Тема 11. «Неоконсерватизм» 80-х гг. и переход к информационному 
обществу. Брежневская эпоха. СССР в 1964-1985 г.г. 3 ч. 
Неоконсервативная идеология, особенности и методы осуществления. 
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985гг. 



Период перестройки. Внешняя политика в 1965-1991 гг. 
Тема 12. Ускорение интеграции западных стран. 1 ч. 
Углубление интеграционных процессов: создание единого экономического, 
социального, правового пространства в Западной Европе и США. 
Тема 13. Восточная Европа во второй половине ХХ века. 2 ч. 
Формирование и развитие мировой системы социализма.Черты «реального 
социализма». Попытки демократизации социалистического лагеря. 
Тема 14. Общее и особенное в развитии стран Азии, Африки и Латинской 
Америки во вт. пол. ХХ века. 1  ч. 
Особенности развития стран Азии, Африки. Латинская Америка. 
Тема 15. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 
На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. ХХ – начало ХХ1 века. 13 ч. 
Завершение «холодной» войны и новые вызовы безопасности в конце ХХ века. 
Противоречия информационной эры. Начало кардинальных перемен в стране. 
Президент РФ Б.Н. Ельцин. Становление президентской республики. 
Политический кризис в сентябре – октябре 1993 года.Обострение процесса 
сепаратизма. Национально-государственное строительство России.Российское 
общество в первые годы реформы. Религия и церковь. 
Россия на рубеже веков. Экономическая  и социальная политика. 
Внешняя политика. Новая концепция внешней политики.Россия и НАТО. 
Россия и Восток.Особенности духовной жизни: развитие науки, образования, 
культуры. Религия и церковь. 
Итоговое обобщение: «Российская империя – СССР в конце ХХ века (до 1992 
года)» 
Итоговое обобщение: «Российская империя – СССР  - Россия в конце ХХ 
века – начале ХХI века». 
Итоговое обобщение: «Итоги развития России с древнейших времен до 
наших дней» 
Итоговое обобщение: «Значение изучения истории» 
Итоговое обобщение: « Опасность фальсификации России в современных 
условиях» 
Итоговое обобщение: «Фальсификация современной истории – угроза 
национальной безопасности страны» 

 

ОБществознание 

 

II. Содержание учебного предмета 

 10 класс 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 ч) 



Тема 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 
Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 
Социальные институты. 

Тема 2. Человек (12 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 
Социальное и гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 
Единство свободы и ответственности личности. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 ч) 

Тема 3. Духовная культура (8 ч)  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 
разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 
Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 
Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 
Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (6 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 
Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 



структура. Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 
Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 
хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера (14ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 
Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 
норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 
контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 
Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 
Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 
Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (12 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 
отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. 
Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 
жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 
общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой 
коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 
участие. Политическая культура. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО (10ч) 



Тема 7. Право как особая система норм (10 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 
институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 
Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 
регресс. Современный мир и его противоречия. 

 

11 класс 

 (68 ч) РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА (31 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 
Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 
Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 
предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 
издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. 



Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 
Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 
безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 
потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 
поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (14ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных 
сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 
психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 
поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической 
жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (21 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 
Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 
реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 



Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 
Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 
принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 
Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты 
прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав 
человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 
современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 
информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 
глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации. 

 

Русский язык 

 
10 КЛАСС 

Введение 
 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. 
Взаимообогащение язы-ков как результат взаимодействия национальных 



культур. Формы существования русского национального языка (литературный, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго). 
 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Нормы литера-турного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художествен-ной литературы. Система языка, её 
устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней 
языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 
функциональные стили современного русского литературного языка. 
 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ Основные понятия и основные единицы 
лексики и фразеологии. 
 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 
Паронимы и их упо-требление. Синонимия в системе русского языка. 
Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 
лексики современного русского языка. Лексика общеупо-требительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление уста-
ревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 
употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

Лексикография1. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ2 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 
Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический 
разбор. Орфоэпия. Основные пра-вила произношения. 
 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 
корневые и аф-фиксальные. Основа слова. Основы производные и 
непроизводные. Морфемный разбор слова. 
 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразова-тельной цепочки. Неморфологические способы 
словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный 
разбор. 
 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 



1 Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами 
аспектных словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со 
словарями. Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. 
Список наиболее популярных и доступных словарей дается в конце учебного 
пособия. 
2 См. также раздел «Культура речи».  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 
орфографии. 
 

Принципы русской орфографии. 
 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 
Фонетические и традиционные написания. 
 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

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

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание двойных согласных. 

 



Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 
 

Части речи. 

Имя существительное 
 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существитель-ных. 
 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. 
 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных 
и аббревиа-туры. 
 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 
 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 
 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописа-ние сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание. 
 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных: 
 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 
 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 
Синтетическая и ана-литические формы степеней сравнения. Стилистические 



особенности простых (синтетиче-ских) и сложных (аналитических) форм 
степеней сравнения. 
 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 
образования и упо-требления кратких прилагательных в современном русском 
языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 
семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные 
и притяжательные. 
 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 
склонения притя- 

жательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных. 
 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 
 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 
 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 
местоимений. 
 

Морфологический разбор местоимений. 



Правописание местоимений. Значение и особенности употребления 
местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 
местоимений. 
 

Глагол 

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

 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 
 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 
Категория времени глагола. 

 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 
 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 
 

Н и НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Переход причастий в 
прилагательные и существительные.  

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 
предлоги. 



 

Наречие 
 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 
 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное 
написание наречий. Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 
категории состояния. 
 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 
прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 
 

Служебные части речи. 

Предлог 
 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
 

Союзы и союзные слова 
 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 
значению, упо-треблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 
 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 
 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и 
НИ, их зна-чение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и 
НИ с различными ча-стями речи. 
 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные 
слова. 



Морфологический разбор междометий. Правописание
 междометий. Функционально- 

стилистические особенности употребления 

междометий. 

 

11 КЛАСС 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
 

Словосочетание 
 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 
разбор слово-сочетания. 
 

Предложение 
 

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

 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 
эмоциональной окраске. 
 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 
структуре. Двусо- 

ставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире 
между подлежа- 

щим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные 

члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Со- 

единительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
 

Синонимия разных типов простого предложения. 
 



Простое осложненное 
предложение Синтаксический разбор простого 
предложения. 
 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 
однородными члена-ми. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, со-
единенных повторяющимися и парными союзами. 
 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 
членах предложе- 

ния. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 
приложения. Обособлен- 

ные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоеди- 

нительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 
 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетани-ях. Знаки препинания при вставных 
конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 
отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 
 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 
сложносочи-ненного предложения. 
 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 
Синтаксиче-ский разбор сложноподчиненного предложения с одним 
придаточным. 
 



Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
придаточными. Син-таксический разбор сложноподчиненного предложения с 
несколькими придаточными. 
 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 
запятой в бессо-юзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. Тире в бес-союзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложе-ния. 
 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 
 

Предложения с чужой речью 
 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
 

Употребление знаков препинания 
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Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 
тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 
Кавычки и дру-гие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 
пунктуация. 
 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 
неудач, их предупреждение и пре-одоление. Культура учебно-научного и делового 
общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура 
разговорной речи. Культура письменной речи. 
 

СТИЛИСТИКА 
 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а 
также изобразительно-выразительные средства1. 
 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Офици-ально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Особенности литератур-но-художественной речи. 
 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повество-вание, описание, рассуждение. Иинформационная переработка текста. 
Анализ текстов раз-ных стилей и жанров. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания и социализации учащихся и социализации учащихся – это документ, 
определяющий ценностно-целевые ориентиры, принципы, основные направления, формы и 
методы воспитательного процесса в образовательной организации, критерии, показатели и 
методы изучения его состояния и результатов. 
Она разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Национальной стратегией действий в интересах 
детей, Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования и с учетом положений Программы развития образовательного учреждения, 
Концепции воспитательной системы школы, традициями учебного заведения. Программа 
воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 
построена 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. 
В процессы развития и воспитания обучающегося необходимо включать все субъекты 
воспитания и социализации детей: семью, институты государства и гражданского общества, 
традиционные российские религиозные организации, учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ. 
Воспитание детей в образовательных учреждениях должно быть основано на приоритете 
права и свободы человека, гражданского мира и согласия, почитания памяти предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 
возрождения, сохранения и неуклонного развития духовных, культурных и 
интернациональных традиций; стремлении обеспечить благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями. 
Воспитание - это педагогически организованный и целенаправленный процесс развития личности, 
процесс освоения и принятия ею ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 
представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 
религиозных и общественных организаций. В Концепции такой идеал обоснован, 
сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 
Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего образования МАОУ 
лицея № 48 построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на: 

- обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
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традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 
жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения им базовых 
национальных ценностей российского общества; общечеловеческих ценностей и воплощения их в 
социальной практике; 

- саморазвитие и самореализацию учащихся в процессе их участия в общественной жизни, в 
решении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и правил выбора 
путей построения собственной жизни, определение перспектив дальнейшего 
профессионального и личностного роста; 
- обеспечение готовности учащихся к проектированию послешкольного образовательно- 
профессионального маршрута, формирование у них профориентационно значимых 
компетенций, способности к реализации их образовательно - профессиональных 

планов в соответствии с индивидуальными Запросами и потребностями рынка труда; 
- формирование у учащихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ культуры 
профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; подготовка 
учащихся к дальнейшей профессиональной самореализации в новых социокультурных 

и экономических условиях; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся 
на ступени среднего (полного) общего образования как одной из ценностных составляющих 
личности учащегося; 
- формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; - - 
экологического мышления, культуры и поведения учащихся; 
- формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 
почетной обязанности гражданина России. 

Программа обеспечивает: 
формирование социально открытого уклада школьной жизни, основанного на системе базовых 
национальных ценностей российского общества; учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, в котором находится образовательное 
учреждение, потребности учащихся; определяющего в качестве ведущей социально и личностно 
значимую, творческую деятельность учащихся, интегрированную с их учебной и внеурочной 
деятельностью; 

- формирование у учащихся активной и ответственной гражданской позиции, готовности к 
духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо Отечества; осознанное 
усвоение учащимися культурных ценностей и духовных традиций своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовых национальных ценностей российского 
общества, общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 
- приобретение учащимися опыта нравственной, творческой социальной деятельности; 
возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации учащимися социального 
проекта (индивидуального или в составе группы); 
- формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских ценностных 
установок; 
- развитие способности учащихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и изменять 
их; 
- социализацию учащихся средствами учебно-воспитательной, познавательной и 
профессионально ориентированной деятельности, формирование ответственности, 
самостоятельности и готовности учащихся к принятию решений; 
- формирование у учащихся основ культуры и индивидуального стиля экономического 
поведения, ценностей деловой этики; 
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- социализацию учащихся средствами общественной и коммуникативной деятельности: 
добровольное участие в молодежных организациях и движениях, детско-юношеских и 
взрослых объединениях творческой и научно-технической направленности, деятельности 

общественных организаций; использование позитивных социализирующих возможностей 
Интернета; 

- социализацию учащихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное участие в 
профессиональной и инновационной деятельности, добровольное участие в деятельности по 
благоустройству класса, школы, сельского поселения; 
- содействие решению учащимися проблем жизненного, профессионального и эмоционально- 
ценностного выбора; использование учащимися при решении типичных социальных проблем 
нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества; 
- осознанное принятие учащимися ценностей и национальных традиций семейной жизни, 
осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, формирование 
уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении; 
- формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 
осознанное принятие ценностей служения и 

защиты Отечества, гражданского долга; 
- формирование у учащихся готовности к образовательной и профессиональной 
самоидентификации, конструированию планов продолжения образования и 

профессионального самопродвижения и определению соответствующих данным версиям 
ближних и дальних целей в условиях модернизации общества и динамичного рынка труда; 

- готовность учащихся противостоять деструктивным воздействиям внешней социальной 
среды, СМИ, формальных и неформальных объединений; 
- формирование у учащихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, устойчиво 
определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру; 
- формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового образа 
жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологического, 
социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное 
сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, 
оптимальный режим двигательной активности; 
- формирование устойчивой потребности в занятиях физической культурой и спортом на 
протяжении всей жизни; 
- формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- формирование устойчивой негативной позиции по отношению к табакокурению, 
употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 
- формирование способности самостоятельно поддерживать и укреплять свое здоровье через 
осознание значимости профилактических мероприятий, использование технологий 
современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены; 
- осознание глобальных проблем современности, в том числе экологического характера, и 
своей роли в их решении; значения экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; 
- формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убежденности в правоте выбора 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации, профессиональной ориентации обучающихся; учет 
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индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей. 
Данная программа имеет следующую структуру: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся на 
ступени среднего (полного) общего образования; 
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации; 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов; 
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в образовательном учреждении; 
8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах; 
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся; 
10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, 
здорового и экологически целесообразного образа жизни; 
11) критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 
обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Раздел 1. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 
социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 
образования 
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации. 
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на ступени 
среднего общего образования предусматривают: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
- знания о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; 
- знания о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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- представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; представления о правах и обязанностях гражданина России; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 
- представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 
учреждение; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 
- любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 
- уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- представления о базовых национальных российских ценностях, различение хороших и 
плохих поступков; 
- знания правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на природе; 
- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил поведения, культуры речи; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- знание правил поведения, культуры речи; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино,телевизионных передач, рекламы; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
- представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно- трудовых заданий, умение соблюдать порядок на рабочем 
месте; 
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- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 
к результатам труда людей. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 
членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); 

- представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 
- знание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
- представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 
от занятий физкультурой. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 
- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, музыке, к занятиям 
художественным творчеством; 
- бережное отношение к памятникам архитектуры и искусства на примерах экспонатов 
школьного музея и памятников архитектуры села; 
- изучение православной культуры и её традиций на примерах малой Родины. 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой основной образовательной программы 
среднего общего образования школы выступает Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. В ней изложены представления о современном 
национальном воспитательном идеале: высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли 
идеальной цели программируемых процессов воспитания и социализации учащихся школы. 
В ходе целеполагания учитывались особенности образовательного учреждения и его 
воспитательной системы. 
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В соответствии с особенностями учебного заведения определена результатная цель воспитания 
учащихся - эффективное содействие становлению и проявлению личности, субъектности и 
индивидуальности каждого ученика, формированию у него способностей к нравственной и 
творческой реализации своих возможностей, достижению обучающимися личностных 
результатов при освоении программы на ступени среднего (полного) общего образования. 
Задачи: 
В области формирования личностной культуры: 
-формирование основ нравственного самосознания личности: способности подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни; 
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности; 
-усвоение подростком базовых национальных ценностей; 
формирование социально ориентированной и общественно-полезной деятельности; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей, чувств; 
-развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию; 
-формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального выбора. 
В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, своего города, региона, российской гражданской нации; 
- укрепление веры в Россию; 

-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе; 
-развитие эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, 
приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям представителей народов России; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству. 
В области формирования семейной культуры: 

-укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь. 

2 раздел. 
Основные направления и ценностные основы духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации 

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи  тесно связанным  с  другими,  раскрывает  одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития гражданина России.Каждое из направлений воспитания  
и  социализации  обучающихся основано  на  определенной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися. Организация воспитания и 
социализации обучающихся в перспективе 
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достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 
Основные направления реализации программы определяются ее целями и задачами и 
включают в себя: 

1. Духовно – нравственное воспитание; 
2. Гражданско-патриотическое воспитание; 
3. Спортивно-оздоровительное воспитание; 
4. Экологическое воспитание; 
5. Трудовое воспитание; 
6. Профориентационная работа; 
7. Работа с родителями. 
Духовно-нравственное воспитание. 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования нравственного 
самосознания личности, культуры общения. 
Задачи воспитательной работы: 

1. Способствовать формированию у обучающихся морали — осознанной обучающимися 
необходимости определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2. Формировать у обучающихся понимание целостности российского народа, уважение к 
культуре других народов; 
3. Способствовать развитию у обучающихся нравственного самосознания (система 
нравственных знаний), способности обучающихся формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
Цель воспитательной работы: создать условия для воспитания личности, способной делать 
самостоятельный, ответственный, гражданский и патриотический выбор. 
Задачи воспитательной работы: 

1. Формировать у старших школьников систему патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России и родного края, к 
традициям родного края; 
2. Воспитывать у старших школьников потребность к деятельности по 
возрождению, сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, 
накопленных поколениями; 
3. Способствовать формированию правовой культуры обучающихся, организовать работу 
по профилактике правонарушений. 

Спортивно-оздоровительное воспитание. 
Цель воспитательной работы: создать условия для формирования потребности в здоровом образе 
жизни подростков, культуры безопасности жизнедеятельности. 
Задачи воспитательной работы: 

1. Организовать информационно-просветительскую деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни; 
2. Формировать у обучающихся активную жизненную позицию к сохранению здоровья, 
по проблемам здорового образа жизни; 
3. Вовлечь максимальное количество обучающихся 10-11 классов в спортивные 
соревнования; 
4. Формировать навыки безопасного поведения, развивать способности действовать в 
экстремальных ситуациях. 

Экологическое воспитание 
Цель воспитательной работы: формирование у обучающихся экологической культуры. 
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Задачи воспитательной работы: 
1. Способствовать формированию позитивного экологического сознания и поведения; 
2. Способствовать развитию у обучающихсяпотребности практического участия в 
природоохранной деятельности 

Трудовое воспитание 
Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся 
потребности в творческом и физическом труде. 
Задачи воспитательной работы: 

1. Формировать у обучающихся элементарные представления о роли знаний, науки в 
жизни человека, ценностное отношение к учебе, как виду трудовой деятельности; 
2. Формировать у обучающихся навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

Профориентация 
Цель воспитательной работы: Создание условий для формирования у обучающихся 
внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 
профессионального пути. 
Задачи воспитательной работы: 

1. Расширение возможности социализации обучающихся и обеспечение 
преемственности общего и профессионального образования; 
2. Способствовать формированию у обучающихся сознательного отношения к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 
3. Организовать информационно-просветительскую и диагностическую деятельностьв 
профессиональной ориентации старших школьников; 

Работа с родителями 
Цель воспитательной работы: создание условий для эффективного взаимодействия педагогов 
школы с родителями. 
Задачи воспитательной работы: 

1. Привлечь родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; 
2. Осуществить совместные мероприятия по профессиональному самоопределению 
обучающихся, по профилактике правонарушений, безнадзорности среди обучающихся; 
3. Способствовать повышению пеагогической культуры родителей 
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Принципами воспитания и социализации учащихся выступают ключевые идеи создания и 
функционирования общешкольной воспитательной системы: 

1. Принцип самореализации.В каждом ребенке существует потребность в актуализации 
своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 
способностей. Успешная реализация своего потенциала в образовательной, 
профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности является 
одной из главных составляющих счастья человека. 
2. Принцип индивидуальности. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать) 
самим собой, обрести (постичь) свой образ. Неоценимой помощью ребенку в 
самоосуществлении может стать культивирование в образовательной организации 

деятельности, направленной на развитие и проявление индивидуальности каждого 
ребенка. Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и 
педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов – это главная задача и 
магистральное направление развития школьного сообщества. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Необходимо содействовать развитию способности 
ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, оценивать себя как 
носителя знаний, отношений, способствовать формированию и обогащению его 
субъектного опыта путем взаимодействия в событийной общности, требующего 
самоопределения, выбора, проявления открытой позиции. 

4. Принцип нравственной направленности.Нравственная направленность 
рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 
самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета – ведущее 
направление деятельности педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в 
групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися. 
5. Принцип выбора.Без выбора невозможно развитие индивидуальности, субъектности, 
самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно создать условия, 
при которых учащийся находился бы в условиях постоянного выбора и обладал 

субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 
учебно-воспитательного процесса, а также жизнедеятельности в классе и школе. 

6. Принцип креативности и успешности.Успех обучения и воспитания ребенка 
детерминирует внутренняя мотивация, а не внешние воздействия.Индивидуальное и 
коллективное жизнетворчество помогает детям развивать индивидуальные особенности, 
обогатить и реализовать свой потенциал. Достижение успеха в том или ином виде 
деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 
стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 
самостроительству своего «Я». В качестве эффективного педагогического средства 
стимулирования социально и личностно значимых устремлений могут выступать методы: 
создание ситуации успеха и презентация достижений учащихся. 

7. Принцип веры, доверия и поддержки.Необходимо создать условия, использовать в 
практической деятельности методы, приемы и организационные формы воспитания, 
обеспечивающие формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на 
принципах гуманизма: безусловное принятие ребенка как личности и индивидуальности, 
доверие и вера в предназначение каждого ребенка,помощь ребенку при прокладывании 
индивидуальной траектории его саморазвития и самоосуществления. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания социализации 
учащихся на ступени среднего общего образования опираются на традиционные 
источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

1. Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; служение 
Отечеству); 
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2. Социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 
3. Гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
4. Семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода); 
5. Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
6. Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
7. Традиционные российские религии (православная религия); 
8. Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
9. Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
10. Человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения старшеклассника в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике. 
Этапы и сроки реализации Программы 
Программа действует в течение 2 лет. 

1. Подготовительный этап – август (ежегодно) 
Деятельностью этого этапа является: 
 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 
работе по разработке и утверждению данной программы;
 подготовка методического материала для проведения мероприятий;
 работа с кадрами составлению необходимой документации, форм планирования
 проведение психодиагностической работы.
 запуск программы;
2. Основной этап – сентябрь – май (ежегодно) 
 реализация программы;
 вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел;
 формирование инициативных групп, корректировка годового общешкольного 
плана работы.
3. Заключительный этап – июнь (ежегодно) 
Основной идеей этого этапа является: 
 подведение итогов в соответствии с заявленными целями, задачами и 
разработанными планами;
 выработка перспектив деятельности;
 психолого-социально-педагогический анализ результатов: анализ предложений 
детьми, родителями, педагогами, внесенными по итогам реализации программы. 
Программа реализуется на третьей ступени школы.

Условия реализации Программы 
Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по ВР-1;
 педагог-психолог -1;
 классные руководители -16;
 преподаватель-организатор ОБЖ -1;
 учителя физического воспитания - 2;
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 библиотекарь
Материально – техническое обеспечение 
Для реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов в 
образовательном учреждении имеется: 

 библиотека;
 медицинский кабинет;
 столовая;
 проектор;
 интерактивная доска;
 компьютерный класс;
 спортивный зал: канат, «шведская стенка», обручи, скакалки, мячи, маты. 
Модель выпускника школы

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно: 

- человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности; 
- семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 
- человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 
других людей; 
- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 
и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 
интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

3 раздел. 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по каждому из направлений духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
Духовно-нравственное воспитание 
Педагогический коллектив школы стремиться к образу выпускника школы (на основе 
национального воспитательного идеала), 
коллектив считает, что к окончанию школы должна быть сформирована личность: 

- здоровая физически и духовно, способная к самосовершенствованию 
- здоровая физически и духовно, 
- способная к самосовершенствованию, 
- обладающая культурой образования, речи, общения, 
- творчески мыслящая, 
- способная реагировать на изменения в обществе, 
- свободная, обладающая чувствами собственного достоинства, ответственности 
гражданственности, сознающая свои права и права 

других людей. 
Принципы духовно-нравственного воспитания учащихся 

1. Принцип природосообразности. 
2. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 
3. Принцип сотрудничества. 
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4. Деятельностный подход. 
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5. Личностно-ориентированный подход. 
6. Возрастной подход. 

Спортивно-оздоровительное воспитание. 
Виды деятельности и 
формы организации 
Классные часы, беседы, часы 
общения, дискуссии 
Проведение индивидуальной и массовой работы по профилактике детского дорожного 
Гражданско-патриотическое воспитание; 
Содержание деятельности 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 
обязанностях граждан России, о 
политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение. Знакомятся с героическими 
страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, 
изучения учебных дисциплин). Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 
(в процессе бесед, сюжетно- ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско- краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин). Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных 
праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам). Знакомятся с деятельностью общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями). Участвуют в беседах о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно- патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими. Получают 
опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов 
России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 
Экологическое воспитание 
Содержание деятельности 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 
ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 
внеурочной деятельности). Участвуют в пропаганде 
Виды деятельности и 
формы организации 
Классные часы, беседы, часы общения, дискуссии 
Социализация и профессиональная ориентация учащихся 
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Основные формы и методы работы: 
• работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 
инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 
профессиональной ориентации школьников); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий — исследовательские и социальные 
проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

• работа в метапредметной или надпредметной области — исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 
производительный труд, производственные практики; 
• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона; 
• работа в пространстве расширенного социального действия — познавательные интернет- 
ресурсы, сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 
• профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок 
является основной формой учебно- воспитательного процесса в школе. На 

профориентационных уроках рассматривают теоретические и практические вопросы подготовки к 
выбору будущей профессии. На уроках используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, 
диспут, отчет о профориентационных мероприятиях; 

• профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть 
логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. 
• К процессу подготовки профориентационной беседы целесообразно привлекать самих 
учеников, например, поручить им собрать информацию по данному вопросу. 
Эмоциональной расцвет беседе добавляют цитирования известных ученых, изобретателей, 
писателей, которые отвечают теме беседы, применения наглядных методов 
профориентационной работы. Тематика профориентационных бесед должна отвечать 
возрастным особенностям школьников и охватывать круг интересов учеников. 
Планируемые результаты: 
1. Сформированное у учащегося действие целеполагания, позволяющее на основе анализа 
ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действия. 
2. Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 
построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 
3. Сформированные рефлексивные действия: 

-способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 
ориентируясь на ключевые индикаторы, 
характеризующие результативность производимых действий; 
-способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации — выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 
деятельности для получения наилучших результатов; 
-способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 
достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 
образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 
деятельности или инструментальными средствами. 
Трудовое воспитание 
Содержание деятельности 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов. Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и 
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жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд нашей семьи». Участвуют в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе школы. Приобретают умения и навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности. Участвуют (с согласия родителей или законных представителей) в различных 
видах общественно полезной деятельности на базе школы (природоохранительная 
деятельность, трудовые акции, деятельность школьной производственной бригады, как в 
учебное, так и в каникулярное время). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически 
работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников. 
Формы: 
-Учебная деятельность через предметы 
-Тематические классные часы 
В рамках реализации Программы используются следующие формы работы: 

 беседы;
 тематические классные часы;
 круглые столы;
 экскурсии;
 индивидуальные консультации для детей и родителей;
 групповые занятия с родителями и детьми;
 формы досуговой деятельности (конкурсы рисунков, газет, традиционные 
общешкольные мероприятия, спортивно – оздоровительные мероприятия, семейные 
праздники);
 имитационные игры, которые имитируют реальные социальные отношения;
 тренинги для детей, тренинги для родителей;
 групповые занятия;
 ролевые игры;
 практикумы;
 лекции информационно-просветительские для родителей;
 анкетирование обучающихся, родителей;
 индивидуальные и семейные консультации по запросам;
 юридические консультации в целях социально-правовой помощи;
 консультации, лекции, тренинги, семинары;
 социальный патронаж.

В рамках реализации Программы используются следующие методы работы: 
- словесные; 
- наглядные; 
- практические; 
- проблемно-поисковые 

4 раздел. 
Модель организации работы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

В школе создаётся единая воспитательная среда, включающая весь учебно- 
воспитательный процесс и направленная на формирование духовно-нравственного 
развития, патриотического сознания, создание условий для интеллектуального, 
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нравственного и физического развития личности ребенка, способной к самореализации и 
самоопределению в обществе, утверждению в сознании и чувствах детей национально- 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 
наследию России, ее традициям. 
Патриотическое воспитание всегда было приоритетным направлением в организации воспитательной 
работы школы. На данном этапе коллектив школы работает над 
созданием  школьного музея, который должен помочь в формировании основных 
ключевых компетенций: метапредметных, предметных и личностных. 
В образовательной организации успешно реализуется ряд программ по различным 
направлениям: 
Гражданско-патриотическое – программа «Множество судеб-дорога одна» 
Спортивно-оздоровительное – программа «Здоровье» 
Программа «Множество судеб-дорога одна» нацелена на формирование духовного образа 
детей и подростков. Посредством данной программы учащиеся знакомятся с правовой 
культурой, формируются гражданские качества на основе разнообразной творческой 
деятельности. Данная программа по формированию гражданских качеств и патриотического 
начала является актуальной и востребованной воспитанниками школы. Программа «Здоровье» 
Развитие полноценной личности немыслимо без сохранения и поддержания здоровья. 
Отсутствие здоровья часто лежит в основе отчуждения, ограниченной коммуникации, 
недостаточного самоуважения. Сохранение здоровья каждого - залог здоровья нации. 
Статистические данные за последние годы показывают высокую заболеваемость детского 
населения. Анализ показывает, что это обусловлено ухудшением социально- экономической 
обстановки, обострением проблем рационального питания, снижение уровня здоровья 
родителей и детей, наследственностью. У учащихся и их родителей не сформировано 
ценностное отношение к своему здоровью, что объясняется недостаточной 
пропагандой педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни. Это сделало 
необходимым введение в воспитательную программу школы модуля «Здоровье», призванного 
обеспечить сохранение и улучшении физического, психического и социального здоровья. 
Для успешной реализации идеи разработана данная программа "Здоровье" Это позволяет 
систематически вести просветительскую работу, целенаправленно воспитывать установку на 
здоровый образ жизни, формировать понятие о здоровье, как о жизненной ценности, вести 
профилактику девиантного поведения, формировать социальную активность, 
воздействовать на сохранение и укрепление здоровья ребенка. Данная программа призвана 
показать достижения физического и духовного совершенства, сделать так, чтобы спорт, 
здоровье, гармония и красота стала несовместимой с хамством, сквернословием, 
вымогательством. 
Традиционными в школе являются: 

- турнир по волейболу; 
- турнир по баскетболу; 
- турнир по настольному теннису; 
- школьная игра «Зарница» 

Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и социализации учащихся 
10-11-х классов является самоуправленческая деятельность школьников. 
Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 
осуществляемое учащимися совместно с педагогами школы, основанное на инициативе, 
самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 
способностях школьников. 
Цель и задачи ученического самоуправления. 
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Цель: воспитание гражданина с демократической культурой высокого уровня, 
гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования 
своей личности, общества и Отечества. 
Задачи: 

 формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность, создавать 
условия для развития способностей и интересов членов ученического коллектива;
 обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание;
 воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 
коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 
ответственность за самого себя, свою семью, окружающих, общество и Отечество;
 создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 
самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся;
 организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых.

В образовательном учреждении эффективно функционирует ученическое самоуправление 
«Радуга» Ученическое самоуправление - это возможность самим участникам планировать, 
организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов 
школьной жизни, проводить разного рода мероприятия и дела, которые им интересны. 
Наряду с формами важными элементами организации воспитательного процесса являются 
приемы и методы воспитания. Педагоги школы могут использовать широкий спектр способов 
организации воспитательного процесса, но в связи с необходимостью построения и 
функционирования воспитательной системы гуманистического характера приоритетными 
должны стать методы обеспечения двуединства деятельности педагога и активности ребёнка 
 

№ 
п/п 

Методы воспитания 
Деятельность педагога Активность ребенка 

1. Познания ребенка Самопознания
2. Понимания ребенка и его

жизнедеятельности 
Самопонимания 

3. Педагогического проектирования Самопроектирования 
4. Помогающего созидания Самостроительства (самосозидания)
5. Педагогической рефлексии Саморефлексии
6. Педагогической коррекции Самокоррекции

В процессе гуманистического взаимодействия следует применять приемы и методы 
личностно ориентированного и индивидуальностно ориентированного подходов: 

 приемы актуализации субъектного опыта ребенка; 
 методы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
 диалог и полилог; 
 приемы и методы педагогической поддержки; 
 методы создания ситуации успеха; 
 прием солирования ребенка. 

5 раздел. 
Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 
Социально значимая деятельность учащихся в современных социокультурных и 
социоэкономических условиях способствует: творческой самореализации личности, развитию 
коммуникативности, расширению познавательного интереса, становлению гуманистического 
мировоззрения, формированию бережного отношения к своей и другой личности, осознанности 
своей социальной роли как социального субъекта. 
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Социальное проектирование подростков ведущая форма социализации подростков 
 Социальное проектирование включает в себя социальную пробу, социальную 
практику и социальный проект. 
 Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 
которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

 Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 
проектов. 
 Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта 
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 
разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 
как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 
связывающим социум и личность. 
 Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
 • социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 
сквернословие, алкоголизм); 
 • социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 
отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, 
влияние, др.); 
 • социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 
школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
 • социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 
ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 
внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 
 Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 
взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 
деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 
психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 
стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 
проектированию, а с другой – базой, основой проектирования. 

 Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 
этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 
которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 
основных навыков его проведения. 

Важнейшими формами, развивающими социально значимую деятельность старшеклассников, 
в которых осуществляется сотрудничество и сотворчество педагогов, родителей и учащихся, 
нами выделен Управляющий Совет школы. 

6 раздел. 
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Описание основных технологий взаимодействия и 
сотрудничества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания школьников связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Для организации духовно-нравственного развития, воспитания и социализации требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

 Школы 
 семьи 
 общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 
 учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 
 СМИ 

7 раздел. 
Описание методов и форм профессиональной ориентации 
В настоящее время профессиональной ориентации отводится новая роль – необходимость 
создания условий для психолого-педагогической поддержки школьников в ее 
профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, 
склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом, 
возникает необходимость в обновлении подходов к организации профориентационной работы, 
в том числе ее форм и методов. 
Адекватное профессиональное самоопределение является непременным условием 
достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее выполнения и 
продвижения по служебной лестнице, подготовки функционально грамотных, 
профессионально мобильных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро 
изменяющейся социально-экономической и профессионально-производственной среде. 
Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии – важная социально- 
педагогическая задача школы. 
На сегодняшний день можно сказать, что профессиональная ориентация — это система 
педагогической, психолого-педагогической, информационной и организационной 
деятельности, содействующая самоопределению учащихся старших классов относительно 
избираемых ими профессиональной деятельности. 
Отличительной особенностью современной профориентации является то, что она 
представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и 
самостоятельному выбору профессии,где должны учитываться индивидуальные 
особенности личности и ее потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой. 
Задачи профессиональной ориентации: 

1. Информирование и ориентация учащихся в отношении возможного выбора будущей 
профессии, направлений для продолжения обучения в системе профессионального 
образования. 
2. Предоставление возможности каждому ученику разработать собственный 
образовательный маршрут. 
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В современных образовательных учреждениях наиболее эффективными являются 
следующие методики для профотбора и профориентации: 

 «Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А. Климов); 
 «Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком; 
 «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой; 
 «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским 
областным центром профориентации молодежи); 
 Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой; 
 «Ориентация» анкета И.Л. Соломина; 
 Оценка профессиональной направленности личности учителя, «Профессиональные 
намерения»; 
 «Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 
(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова); 
 профориентационные тренинги и игры – целью которых, является – в игровой 
форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать 

деловые навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое 
будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении 
осознанного выбора профессии; 

 проведение бизнес-игр. Бизнес-игры - это новые методы в профориентации 
школьников. Бизнес-игры создают ситуации, которые развивают такие качества как 
умение творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою 
позицию. Они учат оптанта планировать время, ставить цели и их достигать, лучше 
понимать, что такое доходы, расходы, а также знакомят с начальными навыками 
управления финансами; 
 привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям по 
профориентации, проведение совместных мероприятий; 
 взаимодействие с бывшими учениками образовательного учреждения, в частности 
с теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 
 привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве консультантов 
в образовательное учреждение; 
 информирования о ситуации на рынке труда, о востребованных профессиях 
данного региона, местных организациях; 
 знакомства с миром профессий (профессиографической информацией, справочной 
информацией о различных сферах профессиональной деятельности, отраслях народного 
хозяйства); 
 содействия изучению индивидуальных психологических особенностей личности, 
профессиональных интересов и склонностей. 
 книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, популярная психологическая 
литература, помогающая школьнику получить информацию о свойствах своей личности, 
просто больше узнать о себе. В настоящее время существует множество интерактивных 
программ, направленных на выявление профессиональных интересов старшеклассника. 
 компьютерные информационно-справочные системы, глобальная информационная 
сеть Internet; 
 серия компьютерных презентаций «Мир профессий»; 
 применение потрфолио в предпрофильной подготовке и профильном обучении. 
К основным результативным критериям эффективности профориентационной работы 
относятся: 
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления 
о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать 
обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае 
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является ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 
получения, потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 
потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно 
проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 
профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 
конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 
плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное 
отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных 
ценностей учащихся VIII—XI классов отношение к труду как к жизненной ценности 
прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии. 
4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 
профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. 
При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать 
школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально 

важных качествах. 
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

8 раздел. 
Формы и методы формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Деятельность по данному направлению основывается на следующих принципах: 

1. Принцип гуманизма и педагогического оптимизма нацеливает на осознание того, что 
любое исследование должно способствовать развитию ребёнка, а не тормозить его. При 
этом следует руководствоваться основным и важным требованием: «Не навреди!». 
2. Принцип объективности и научности. 

3.Принцип детерминизма означает, что всякое явление взаимосвязано с другими, что оно вызывается 
целым комплексом причин. Важно понять причинно-следственные связи в становлении тех или иных 
особенностей. 

4. Принцип развития в деятельности требует осознания того, что все особенности 
находятся в становлении и основным условием их развития служит та или иная 

деятельность. Деятельность – это не только одно из условий развития, но и один из 
аспектов её изучения. 

5. Принцип индивидуального и личностного подхода означает, что общие законы 
развития проявляются у каждого ребёнка своеобразно и неповторимо. 
6. Принцип системности и систематичности. 

7.Принцип социальной ответственности за здоровье свое и окружающих. 
Важное условие осуществления данного направления целенаправленная систематическая 
работа через учебную и внеурочную деятельность во взаимосвязи с родителями, врачами, 
психологом. 
Стимулирование здорового образа жизни можно рассматривать как комбинацию обучения 
здоровью и всех прочих мер, которые принимает школа, чтобы защитить и улучшить 
здоровье всех участников образовательного процесса. 
Данное направление работы строится по модулям. 
Первый модуль - Знание своего тела и забота о нем Подразделы 
модуля: 

- Части и органы тела; их функциональное предназначение. 
- Состояние здоровья и болезни. 
- Физические возможности в разные периоды жизни. 
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- Физические аспекты индивидуальности человека. 
Гигиенические правила и предупреждение заболеваний 
- Гигиена тела. 
- Гигиена труда и отдыха. 
- Профилактика инфекционных заболеваний. 

- Гигиена питания 
Культура потребления медицинских услуг 

- Обращение с медицинскими препаратами. 
- Выбор медицинских услуг. 
- Первая помощь при отравлении лекарственными веществами. 

Этот модуль программы осуществляется через: 
- физкультминутки; 
- занятия в секциях; 
- школьные дни здоровья; 
- уроки ОБЖ и биологии 

Второй модуль - Профилактика употребления ПАВ Подразделы 
модуля: 
Профилактика ПАВ: 

- социальная, групповая и индивидуальная психологическая, физическая 
зависимость. 
- способы совладания с жизненными проблемами как позитивная профилактика 
зависимостей. 
- стандарты и нормы поведения учащихся по отношению к психоактивным 
веществам. 
- стратегии и технологии противостояния употреблению психоактивных веществ. 
- индивидуальная ответственность за употребление психоактивных веществ. 
Общение без насилия: 
- Базовые компоненты и правила межличностного общения и поведения. 
- Навыки мирного разрешения конфликтов. 
- Формы и методы группового давления. 
- Поведенческие риски в группе. 

Реализация данного направления осуществляется в следующей деятельности: 
- занятия по снятию стресса ; 
- занятия по саморегуляции; 
- психологические игры по профилактике ПАВ; 
- Неделя профилактики ПАВ; 
- Неделя права; 
- Неделя профилактики жестокости и насилия; 
- Сотрудничество с общественными организациями и органами 
правопорядка; 
- Школьные акции: 
 школьные дни здоровья; 
 психологические игры, 
 профилактические занятия; 
 психологические тренинги; 
 школьные акции; 
 конкурсы; 
 школьные недели: права, профилактики ПАВ; 
 тематические классные часы. 

Третий модуль – Безопасное поведение и окружающая среда 
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Подразделы модуля 
Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

- Безопасное поведение на дорогах. 
- Бытовой и уличный травматизм. 
- Поведение в экстремальных ситуациях. 
Здоровье и окружающая среда 

Внеклассная и внеурочная деятельность включает в себя: 
- школьные дни здоровья; 
- психологические игры, 
- профилактические занятия; 
- школьные акции; 
- конкурсы; 
- спортивные соревнования; 
- уроки здоровья; 
- тематические классные часы; 
- походы и экскурсии; 
- выпуск стенгазет. 

Четвертый модуль – Психическое и эмоциональное здоровье 
Подразделы модуля: 
Самопознание через ощущение, чувство и образ 

- Основные ощущения, чувства и эмоции индивидуума. 
- Я-концепция и индивидуальный психологический образ. 
- Решение собственных психологических проблем в разные периоды жизни 
- Профилактика экзаменационного стресса. 
Развитие навыков общения 

9 раздел. 
Формы и методы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся 

Сегодня учёные пришли к неутешительным выводам о том, что современные родители часто 
испытывают трудности в культурно-нравственном воспитании своих детей. Из 
опыта прошлых лет, среди главных причин возникновения трудностей у наших родителей 
можно выделить следующие: 
-социальные и экономические трудности, снижающие уровень внутрисемейного 
эмоционального настроения. 

- низкий уровень педагогической культуры родителей, которые только частично владели 
методами, формами воспитания, были мало знакомы с моделями общения с детьми. 
Основными задачами школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся являются : 
 оказание квалифицированной педагогической помощи родителям учащихся;
 расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в совместную 
творческую, социально значимую деятельность;
 активизация совместной деятельности школы и родительской общественности по 
духовно-нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни 
школьников;
 решение в союзе с семьёй и органами правопорядка проблем безнадзорности, 
наркомании, преступности, профилактика девиантного поведения учащихся;
 повышение роли социально-психологической службы школы в работе с 
родителями и в индивидуальной работе с неблагополучными семьями;
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 использование возможностей дополнительного образования в духовно 
нравственном воспитании учащихся.

Планируя педагогическое просвещение родителей, мы исходим из следующих задач: 
 сделать семью и школу союзниками в воспитании детей;
 обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие школы и 
семьи в осуществлению комплексного подхода к воспитанию;
 нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребёнка;
 компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и 
развивать воспитательный потенциал семьи путём повышении уровня педагогической 
культуры родителей.

Что же такое педагогическая культура? По определению профессора кафедры педагогики 
Российского Государственного педагогического университета Бондаревской Е.В. 
педагогическая культура - это часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей 
степени запечатлелись духовные и материальные ценности, а также способы творческой 
педагогической деятельности людей, необходимой человечеству для обслуживания 
исторического процесса смены поколений и социализации (взросления, становления) личности. 
В своей работе по культурно-нравственному воспитанию школьников мы руководствуемся 
структурой педагогической культуры, которая включает различные уровни ее изучения: 

 социально-педагогический - это социальная сфера общества, способ сохранения 
межпоколенных и межчеловеческих(в том числе внутрисемейных и межнациональных) 
отношений и передачи социально-педагогического опыта;
 научно-педагогический - это часть общечеловеческой и национальной духовной 
культуры, сфера педагогических ценностей, включающие педагогические теории,

педагогическое мышление, педагогическое сознание общества, культурные образы 
педагогической деятельности; 

 профессионально-педагогический - это сфера профессиональной деятельности, 
включающая общественные требования к ней, закономерности культурной

идентификации педагога, культуросообразные образовательные системы, педагогические 
технологии, способы создания культурных образцов общественной жизни и педагогической 
практики; 

 личностный - это личностное свойство учителя, родителя, интегрирующее 
педагогическую позицию, качество, профессиональные умения, поведение, 
индивидуальные достижения в творчестве.

Личностный уровень педагогической культуры наиболее приемлем родителям, поэтому 
этому уровню уделяется особое внимание в педагогическом просвещении. 
Для более успешного семейного воспитания педагоги ведут систематическое обучение 
родителей по использованию различных форм и методов работы для повышения уровня 
педагогической культуры. Черпая информацию у педагогов-профессионалов, родители 
многое узнают о моделях и способах общения с детьми, что, безусловно, приносит 
положительные результаты в культурно-нравственном воспитании школьников. Так 
родителям в этом помогло знание того, что существует несколько моделей общения с 
детьми-подростками, что помогло правильно строить отношения с ними: 

 принуждающая;
 вознаграждающая;
 легитимная (узаконенная).

Родители узнали, что существуют способы влияния на детей: 
 побуждение;
 соблюдение ритма жизни ребенка.
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Родители усвоили, что должны помнить о том, что существуют модели взаимоотношений с 
детьми: 

 "Золушка" - пренебрежительное отношение к ребёнку;
 "Тиран и кумир семьи" - преклонение перед ребенком, его захваливание;
 "Гиперопека" - стремление все решать за ребенка;
 "Гипоопека" - безразличие к ребёнку.

Также родители запомнили, что главным в отношениях между ними и детьми являются 
принципы: 

 двустороннего уважения;
 "воспитывайте уважая";
 "Учите детей думать".

На встречах с педагогами родители также усвоили, что нужно так общаться с ребенком, чтобы у 
него сформировалось позитивное отношение к жизни. Поэтому важно поощрять и 
поддерживать ребенка в его самостоятельных начинаниях: 

 подчеркивать способности и возможности детей;
 дать почувствовать ребенку, что он нужен.

Ориентация на качественное образование и воспитание побуждает классного руководителя 
принимать нестандартные решения и по-иному строить отношения с учащимися и их 
родителями. Так в своей работе с родителями и с учащимися некоторые классные 
руководители используют информационные технологии. К этим новшествам относится: 

 СМС - информирование;
 интернет - консультации;
 информационный лист учащегося;
 портфолио учащегося

Проделанная этими классными руководителями работа даёт позитивные результаты: 
постоянное взаимодействие с учителями-предметниками, родителями, учащимися 
помогает выявить и вовремя решить проблемы, связанные с учёбой и поведением. 
Широко используется социоигровая технология. 
Использование данных технологий - большой шаг в повышении педагогической культуры 
родителей и в развитии нравственных основ личности школьника. 
Также используются следующие формы работы с родителями: 

1. Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры 
родителей: 
 общешкольные родительские собрания
 родительские собрания по классам
 обзоры и выставки литературы для родителей
 индивидуальные консультации психолога
2. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в подготовке и 
проведении классных и традиционных общешкольных мероприятиях, в 

благотворительных акциях, в семейных праздниках и в игровых семейных конкурсах, в экскурсиях, 
туристических походах, культпоходах); 

3. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся, (посещение 
неблагополучных семей социальным педагогом, психологическое просвещение 

родителей, консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического 
развития их детей, консультация для родителей "Об ответственности родителей за 
правонарушение детейи др.) 

4. Организация работы родительского актива, (праздники, проведение конференций) 
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5. Взаимодействие семьи с объединениями дополнительного образования школы , 
(проведение открытых занятий для родителей, отчётных мероприятий (конкурсов, 
спектаклей, выставок) и др.) 
6. Организация диагностической работы по изучению семей подростков, общешкольные 
диагностики 

10 раздел. 
Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию безопасного, здорового и 
экологически целесообразного образа жизни 

Учитывая мнение ученых, в качестве главных результатов процессов воспитания и 
социализации учащихся выступают: во-первых, сформированные (развитые) у детей 
ценностные отношения, и, во-вторых, социальная адаптированность и активность 
школьников. 
Личностные результаты должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

К итоговым параметрам реализации программы воспитания и социализации учащихся 
необходимо отнести еще два результата: 

1) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и результатами 
воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учреждении; 
2) произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде бытия 
и развития ребенка. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 
обучающихся на ступени среднего общего образования планируется достижение следующих 
результатов: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 
об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения в том числе 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
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- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения курению, труду, жизни: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личпостно 
значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических, инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
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11 раздел. 
 

Критерии и показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 
Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико- 
аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 
методики оценочно-аналитической деятельности 
 

Результаты реализации 
программы воспитания 
и социализации 
учащихся 

Критерии анализа и оценки Методики изучения и анализа

1. Личностные Сформированность Методика изучения развития
результаты (развитость) ценностных ценностных отношений
 отношений: школьников (разработана Н.А.
 - к познавательной Алексеевой, Е.И. Барановой,
 деятельности; Е.Н. Степановым) 
 - к преобразовательной Методика изучения ценностных
 деятельности и проявлению в отношений учащихся на
 ней творчества; материале русских пословиц
 - к социальному и (разработана С.М. Петровой,
 природному окружению (на М.В. Васильевой, Н.И. Зарембо,
 основе норм права и морали); С.И. Емельяновой, Н.А.
 - к Отечеству; Маныгиной, М.Ф. Матвеевой,
 - к прекрасному; О.С. Скачковой; под научным
 - к себе, образу своей руководством С.М. Петровой)
 жизни, собственному  

 развитию  

2. Социальная Социализированость детей Методика изучения 
адаптация и активность  социализированности личности
  учащегося (разработана М.И.
  Рожковым) 
  Методики изучения качества
  работы педагогов по 
  социализации учащихся
  (разработаны Е.Н. 
  Барышниковым) 
3. Чувство Удовлетворенность детей и Методика изучения 
удовлетворения детей и взрослых процессом и удовлетворенности учащихся
взрослых процессом и результатами воспитания и школьной жизнью (разработана
результатами жизнедеятельностью в А.А. Андреевым) 
воспитания и образовательном учреждении Методика оценки школьной
жизнедеятельностью в  социально-психологической
образовательном  комфортности (разработана
учреждении  А.А. Андреевым) 
  Методика изучения 
  удовлетворенности родителей
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  работой образовательного
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  учреждения (разработана Е.Н. 
Степановым) 
Методика изучения 
удовлетворенности педагогов 
жизнедетельностью в 
образовательном учреждении 
(разработана Е.Н. Степановым) 

4. Произошедшие в Сформированность Методика «Какой у нас
ходе развития коллектива образовательного коллектив» (разработана А.Н.
изменения в школьном учреждения Лутошкиным) 
коллективе  Методика «Социально-
  психологическая 
  самоаттестация коллектива»
  (разработана Р.С. Немовым)
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