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I-Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2» нацелена на обеспечение выполнения требований ФКГОС СОО, 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие,самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 
развитиетворческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Цель реализации Основной образовательной программы среднего общего 
образования МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»:

—  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;

—  создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости

Задачи реализации:
Целями реализации образовательной программы являются:
1. Создание равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования.
2. Создание условий для формирования широко образованной личности на основе 
усвоения содержания образования в пределах Федерального государственного 
образовательного стандарта.
3. Создание условий для развития и саморазвития личности, раскрытие и 
совершенствование индивидуальных способностей.
4. Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории Сибири.
5. Формирование национального самосознания.
6. Создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание правовой 
культуры и правового сознания, формирование гражданственности и уважения к правам и 
свободам человека.
Целевое назначение образовательной программы реализуется посредствам решения 
следующих основных задач:
1. Обеспечение необходимого уровня образованности с ориентацией на дальнейшее 
образование.
2. Обеспечение достижения целей за счет использования в образовательном процессе 
социокультурных возможностей.
3. Формирование основ методов научного познания в рамках внедрения новых 
информационных технологий.
4. Повышение методического уровня учителей путём выключения их в научно
методическую работу.
5. Выявление индивидуальных психологических особенностей и учебных возможностей 
обучающихся (посредством педагогической и психологической диагностики).
6. Изучение потребностей обучающихся и их родителей, их планов и индивидуальных 
интересов на всех трех ступенях обучения (например, с помощью социологического 
исследования).
Нормативной базой разработки основной образовательной программы СОО являются:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.12,13,14,17);
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Приразработкепрограммыиспользовались:

- Программа развития школы «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2 -  
школа развития»2014 -2017 г.г.

-Устав школы МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно
деятельностный подход, которыйпредполагает:
—  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

—  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

—  ориентацию на достижение цели и основного результата образования —  развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

—  признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;

—  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;
Школа- муниципальное общеобразовательное учреждение, ориентированное на обучение 
ивоспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, на формирование 
личности,готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях 
фундаментальныхнаук.

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего исреднего общего образования, обеспечивающие профильную подготовку 
обучающихся 10-11 классов по информационно -технологическому и социально -  
гуманитарному профилям.

Главное предназначение школы, ее воспитательной системы, педагогической 
деятельности коллектива в том, чтобы в тесном взаимодействии с семьей содействовать 
актуализации, развитиюи проявлению ребенком своих личностных качеств, 
формированию его индивидуальности, способности к нравственной и творческой 
реализации своих возможностей, создание ситуацииуспеха для каждого учителя и 
обучающегося в школе.

В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей, 
которые являются этической базой, основаниями для ее развития. Ведущими ценностями, 
определяющими характер содержания, организационно-педагогические условия и 
технологии реализации образовательной программы, являются:

- общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Иркутской 
области и хранителем ее исторического и культурного наследия;

- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка;
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- выполнение Конвенции о правах ребенка;
- выявление и развитие способностей каждого ребенка;
- развитие свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности;
- ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных 

культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом;
- развитие индивидуальности каждого ребенка;
- доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей;
-стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов

педагогического процесса;
- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей;
- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы;
- ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни.
Дальнейшее совершенствование образовательного процесса основано на 

следующих базовых принципах:
- приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания и 

самоопределения; ориентация на его личностные достижения;
- социокультура и природосообразность образовательного процесса;
- интеллектуализация образования через психологическое развитие обучающихся в 

триединстве сознания-мышления-осознания;
- развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных научных 

позиций, подходов, интерпретаций предмета знания на основе развития языковой 
культуры всех субъектов речевого взаимодействия;

- диалоговое взаимодействие через освоение новых педагогических и 
информационных технологий как условие модернизации системы обучения;

- единство учебной и внеучебной деятельности;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.

1.2.Концепция развития школы
Наша цель -  постоянное движение в сторону улучшения и оптимизации нашей 

деятельности для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. Это 
является основным преимуществом, дающим нам уверенность в реализации нашей 
миссии.

Мы направляем свои усилия на постоянное развитие профессионального 
потенциала работников. Мы добиваемся того, чтобы творческое и заинтересованное 
отношение к работе было повседневной нормой, чтобы каждый из сотрудников ощущал 
себя причастным к деятельности школы, разделял наши ценности и вносил свой вклад в 
достижение общих целей.

Наши ценности:
РАЗВИТИЕ
АКТИВНОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ
ВНИМАНИЕ К КЛИЕНТАМ
ИННОВАЦИИ
ТВОРЧЕСТВО
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕДИНСТВО
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Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 
содержательно-деятельностную составляющие этой миссии школы выступает основная 
образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее основные и 
дополнительные программы, учебную и внеучебную деятельность достижению 
стратегической цели -  раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала 
каждого обучающегося и направленного формирования именно тех ключевых и иных 
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной 
и социально-экономической перспективе.

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 
образовательной политики школы. Мониторинг выполнения программы и анализ ее 
результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу для оценки 
вклада каждого учителя в учебные и внеучебные достижения обучающихся и 
одновременно выступают как концептуальная и фактологическая база Публичного доклада 
директора школы перед социумом-заказчиком.

Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных 
запросов жителей с. Хомутово на получение образования, обеспечивающего условия для 
формирования широко образованной личности обучающегося, ее саморазвития и 
самореализации, адаптации обучающихся к условиям системы непрерывного образования 
в дальнейшем.

Содержание основной образовательной программы соответствует (не противоречит) 
действующим государственным образовательным стандартам.

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор общеобразовательных 
программ, принятых к реализации.

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность общеобразовательных 
программ в соответствии с Законом «Об образовании в российской Федерации» ФЗ
- №273 от29.12.2012г..
Старшая школа -  школа самоопределения
Обучение в старшей школе мы определяем:
- социальное, профессиональное и гражданское самоопределение;
- наличие соответствующей образовательной технологии:
• целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально 

успешной личности, четко осознающей свои права и обязанности, ясно 
представляющей себе спектр имеющихся на сегодняшний день возможностей и 
ресурсов и способной успешно реализовать избранную позицию в том или ином 
социальном пространстве;

• постепенная переориентация образовательной парадигмы с преимущественной 
трансляции системы знаний (объем и динамика развития современной 
информационной среды просто обесценивают качество и значимость любой 
подобной системы) к созданию условий для становления комплекса компетенций, 
которые рассматриваются как способности человека реализовать свои замыслы в 
условиях многофакторного информационного и коммуникационного пространства в 
школе.

Исходя из этого, формируются новые принципы и методология организации 
образовательного процесса в старшем школьном возрасте, который с необходимостью 
должен включать в себя:

• индивидуализированные формы учебной деятельности;
• выработку проектно-исследовательских навыков;
•самоопределение старшеклассника в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности.
В основе модели функционирования старшей школы лежит профильное обучение. 

Данная модель предусматривает создание стабильных классов, в которых содержание 
образования и требования к знаниям и умениям школьников различаются. Главной целью
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профильного обучения выступает обеспечение общедоступности получения полноценного 
образования в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями 
учащихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 
установление преемственности между общим и профессиональным образованием.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:
-выявление на возможно ранних ступенях обучения способностей обучающихся к 

тем или иным видам деятельности и их развитие (предпрофильное обучение), а в случае 
необходимости -  переориентация школьника с одного профиля на другой;

-обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей обучающихся, 
возможности дальнейшего профессионального образования по выбранному профилю.

Содержательно наполняя данный образ, мы выделили, такие его составляющие, 
которые должны быть неотъемлемыми характеристикамиличности выпускника: 
компетенции и качества личности.

Модель выпускника
Наш выпускник - гуманная личность с активной жизненной позицией, 

высококультурный, с широкой эрудицией, интеллектуально развитый, готовый жить в 
инновационном обществе, с адекватной самооценкой, сформированной мотивацией 
достижения успеха, уверенный в себе, имеющий развитые навыки конструктивного 
общения.

М одель выпускника старшей школы
Личностные результаты:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уверенности в его великом будущем;

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 
активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 
правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 
общества, 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 нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 
иной);

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;
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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) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 
природоохранной деятельности;

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни -  любви, равноправия, заботы, ответственности -  и их 
реализации в отношении членов своей семьи.

М етапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 
внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 
оценивать их последствия;

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

7) владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания 
новых познавательных задач и средств их достижения

Особое значение мы придаем оценке внеучебных достижений  
школьников.Целью является регистрация широкого спектра достижений ученика -  
академических и личных -  на базе воспитательного и обобщающего оценивания. Спектр 
элементов регистрации (учета) достижений выходит за академические рамки: это скорее 
попытка обеспечить полный, конструктивный и осмысленный учет достижений учеников 
в школе. Внеучебные достижения школьников связаны с участием обучающихся в
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разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды 
внеучебной деятельности связаны с приобретением школьником реального социального 
опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас 
социальный опыт. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные 
результаты, в которых можно выделить три уровня:

Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень -  школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень -  школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень -  школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений

школьников является портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить 
достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 
документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, 
интересов, склонностей.

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы 
могут быть:

• участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;
• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;
• участие в научно-практических конференциях, форумах;
• авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;
• авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;
• успешное прохождение социальной и профессиональной практики;
• плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 
самоуправления;
• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;
• лидирование в общепризнанных рейтингах.

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
среднего общего образования, обеспечивающие профильную подготовку обучающихся 
10-11 классов по информационно -технологическому и социально -гуманитарному 
профилям.
1.3.Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной  
программы среднего общего образования.
Образовательная программа средней школы предполагает развитие:
- познавательных интересов;
- навыков самообразования;
- методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской, 

проектной деятельности;
- готовности к межкультурному общению;
- опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, городских, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, в периодических 
изданиях;

- мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.);
- потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к 

личностному самоопределению;
- потребности в общественном признании;
- навыков здорового образа жизни.

Результатом освоения основной образовательной программы СОО является 
достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего 
требованиям обязательного минимума содержания среднего общего образования.
На СОО обучающиеся должны достичь уровня образованности, который характеризуется 
как общекультурная компетентность.
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Общекультурная компетентность отличается следующими параметрами:
- ориентация в ценностях культуры;
- умение делать обоснованные оценочные суждения;
- владение методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности;
- подготовленность к определению границ собственной компетентности в различных 

областях гуманитарного и естественно-научного знания.
Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной грамотности, 

характеризующийся практическим овладением познавательными средствами основных 
видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов 
понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.

Выпускник научится: свободно читать сложные тексты (художественные, 
публицистические, научные, технические);

- владеть умениями делового письма на русском языке;
- уметь объясняться и читать тексты на английском языке,
- уметь эксплуатировать персональный компьютер;
- использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться 

ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и 
получение информации при помощи электронной почты;

- знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 
пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 
деятельности и в быту;

- ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 
экологических проблемах;

- обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, прав, 
свобод и обязанностей граждан Российской Федерации;

- и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 
несовершеннолетних;

- ориентироваться в явлениях природы;
- иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах 

будущей профессиональной деятельности.
Компонентом функциональной грамотности является функциональная 

компьютерная грамотность, предполагающая знание назначения устройств ввода и вывода 
информации, правил техники безопасности работы на компьютере, владение 
пользовательскими навыками обработки текстовой и графической информации, 
использования электронных таблиц и баз данных, поиска и применения информации в 
сети Интернет, навыки пользования коммуникационным программным обеспечением и 
социальными сетями, пользования клиентами Локальной Вычислительной Сети и 
прикладными программами производственного и образовательного назначения.

Ожидаемым результатом освоения основной образовательной программы  
среднего общего образования является:

- целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 
процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 
готовность к самообразованию;

- создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 
уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний;

- формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее 
готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе по образовательным областям;

- достижение повышенного уровня овладения по гуманитарным областям знаний 
(литература, история, МХК);
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- прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 
самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 
обучения;

- интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в ВУЗах, ССУЗах;
- сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к 

самоопределению;
- развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений);
- воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям;
- создание психологической основы для выбора образовательного маршрута;
- успешное овладение предметами учебного плана;
- достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 11 -го класса);
- расширение базы предметных знаний и умений в области гуманитарных дисциплин, 

обеспечивающих развитие устной и письменной речи, готовности к анализу 
художественных и публицистических текстов;

- достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования 
программ самообразования, ориентации в памятниках отечественной и зарубежной 
культуры;

- развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности;
- прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и т.д.);
- создание уобучающихся фундамента культурологического образования, ориентация в 

художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры;
- развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 
общечеловеческие ценности;

- наличие опыта выполнения творческих работ в области литературы, истории, 
журналистики;

- прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.);

- создание у обучающегося прочного фундамента культурологического образования: 
ориентация в художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной 
культуры;

- достижение минимальной коммуникативно-достаточной компетентности, основанной 
на углубленном уровне овладения гуманитарными знаниями;

- наличие у обучающихся опыта художественно-эстетической и театральной
деятельности как основы самопознания и самореализации личности в мире 
культурных ценностей;

- обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 
восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков здорового 
образа жизни на принципах социального партнерства;

- построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных
здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью,
вариативностью, открытостью и компетентностной направленностью.

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень
сформированностиметапредметных умений и навыков, установленный на основе
применения диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами 
к реализуемым учебным программам.

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы  
10а класс информационно -технологический профиль 
Русский язык
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В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник научится:
совершенствовать и развивать следующие общеучебные умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры уст
ной и письменной речи);
информационные(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию, умение работать с текстом);
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять 
ее).
В результате и зуч ения  р усск ого  языка ученик дол ж ен  знать/понимать: 
связь языка и истории, культуры русского народа;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;
основные единицы языка, их признаки;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;
уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления;
проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение: 
использовать основные виды чтения;
извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и письмо: 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения;
• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки 
устного и письменного текста.
Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей 
учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обуче
ния предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
условиями и задачами общения.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик выпускник научится 
владеть общеучебными компетенциями:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
• составление плана, тезисов, конспекта;
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• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных;
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.
Предметно -  ориентированными компетенциями:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.
В результате изучения математики на профильном уровне (информационно -  
технологическом )выпускник научится владеть общеучебными компетенциямив 
10 -11 классе.
В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 
развивается в следующих направлениях:
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 
числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 
математики; совершенствование техники вычислений;
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем;
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи;
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире;
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 
также использовать их в нестандартных ситуациях;
• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об
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особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе.
Цели:
Изучение данного предмета в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей:

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями,необходимыми для изучения школьных естественно
научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне;

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности;

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса.

В результате изучения математики в старшей школе ученик должен научиться:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних 
задач математики;

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике;

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.

Числовые и буквенные выражения 
Уметь:

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах;

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач;

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 
комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
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• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
тригонометрические функции.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для

• практических расчетов по формулам, включая формулы, тригонометрические 
функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства.

Функции и графики 
Уметь

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

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 
Уметь

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы;

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа.

Уравнения и неравенства 
Уметь

• иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• доказывать несложные неравенства;
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля

• построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь:
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• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.

Достижение следующих результатов освоения образовательной программы : 
Личностные:

• формированность умений использовать различные языки математики: 
словесный, символический, графический. Формирование умения свободно 
переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;

• сформированность умений использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций;

• умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 
необходимость их проверки;

• умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;

• создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
задач;

• критичность мышления, умение распознать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

• способность к эмоциональному восприятию матемаических объектов,задач, 
решений, рассуждений.

метапредметные:
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач

• осознанное владение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования.

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиция, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.

• сформированность представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов.

• сформированность культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки 
чертежи схемы) для иллюстрации аргументации
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• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;

предметные:
• умение планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполять 

заданные и конструировать новые алгоритмы;
• умения решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска путей и способов решения.
• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, в использовании различных языков математики 
(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного 
языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

• Овладение способами поиска, систематизации, анализа и классификации 
информации, использования разнообразных информационных источников, 
включая учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии;

• Умения применять исследовательскую деятельность, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки 
чертежи схемы) для иллюстрации аргументации;

• овладение понятиями вероятностного характера различных процессов и 
закономерностей окружающего мира;

• 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;

• понимание значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки;

• овладение идеями расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики;

• понимание значение идей, методов и результатов алгебры и математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности;

• понимание различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике.

Информатика (профильный уровень)информационно -технологический профиль:

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на
профильном уровне направлено на достижение следующих целей:

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 
объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 
позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 
моделирования; информационным процессам в биологических, 
технологических и социальных системах;

• овладение умениями строить математические объекты и 
нформатики,в том числе логические формулы и программы на формальном 
языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 
программирования по их описанию; использовать общепользовательские 
инструменты и настраивать их для нужд пользователя; развитие 
алгоритмического мышления, способностей кформализации, элементов 
системного мышления;
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• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 
используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 
информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 
тические нормы работы с информацией;
• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 
проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 
информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 
Общая характеристика учебного предмета
Информатика — это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 
необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 
и будущей жизни. Информатика и информационные технологии — предмет, 
непосредственно востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и 
различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на 
профильном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и 
общекультурной подготовкой в данном направлении.
Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются:
• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ)как средства их автоматизации;
математическое и компьютерное моделирование;
• основы информационного управления.
При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)как средства их автоматизации» 
обучающиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается развитие 
системного и алгоритмического мышления школьников входе решения задач из 
различных предметных областей. При этом эффективность обучения повышается, если 
оно осуществляется в ИКТ-насыщенной образовательной среде, где имеются 
соответствующие средства визуализации процессов, датчики, различные управляемые 
компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой степенью 
инвариантности. Продолжается развитие системного и алгоритмического мышления на 
базе решения задач в среде языка программирования. Непосредственным продолжением 
этой деятельности является работа в практикумах. Освоение содержательной линии 
«Математическое и компьютерное моделирование» направлено на формирование умений 
описывать и строить модели управления систем различной природы (физических, 
технических и др.), использовать модели и моделирующие программы в области 
естествознания, обществознания, математики и т.д.
При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие
представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 
управления в системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и 
использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с 
помощью автоматических систем управления.
Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 
критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 
представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 
собственной и коллективной деятельности.
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Программой предполагается проведение практикумов — больших практических работ, 
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 
интересного для учащихся. Задача практикума — познакомить учащихся с основными 
видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 
профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 
учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 
представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным 
предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. Вре зультате они получают 
базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, 
могут быстро включиться в решение производственных задач, получают 
профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, 
выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним учащимся 
нескольких практикумов, а также участие нескольких обучающихся. Практикумы, где 
этовозможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 
соответствующей тематики. К результатам обучения поданному предмету на профильном 
уровне, относится умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, 
содействовать в их использовании другими; наличие научной основы для такого 
использования, формирование моделей информационной деятельности и 
соответствующих стереотипов поведения.
Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не 
дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие 
алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных 
моделей деятельности в областях, относящихся кИКТ и их применениям; 
профессиональнаяориентация.
Выпускники получат возможность понимать:
• магистрально-модульный принцип построения компьютера;
• особенности операционных систем и их основных технологических механизмов;
• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.
• Уметь :выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 
надежного функционирования средств ИКТ;

• выполнять простейшие задачи системного администрирования, оценивать числовые 
параметры информационных объектов и процессов;

• оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации и скорость 
передачи информации; устранять простейшие неисправности; инструктировать 
пользователей по базовым принципам использования ИКТ;

• применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни при администрировании своего компьютера, при выполнении 
операций, связанных с использованием современных средств ИКТ.

Основные термины по разделу:
BIOS Программы начальной загрузки, находящиеся в микросхеме памяти 

(англ. «BasicInput/OutputSystem» —  базовая система ввода/вывода)
Blu-Ray Оптический диск повышенной информационной емкости (англ. «Blue- 

Ray» —  голубой луч)
CD Компакт-диск (англ. «CompactDisk»)
CDFS Файловая система для работы с оптическими дисками, предназначенная 

для использования под управлением различных операционных систем 
(англ. «CompactDiskFileSystem» —  файловая система для компакт- 
дисков)

DDR Тип модулей (англ. «DoubleDataRate» —  удвоенная скорость передачи 
данных). Модули памяти DDR имеют 184 разъема

19



DDR2 Тип модулей оперативной памяти, которые обладают меньшим 
энергопотреблением, чем модули DDR, и поэтому могут иметь 
большую частоту. Модули памяти DDR2 имеют 240 разъемов

DVD Цифровой универсальный диск (англ. «DigitalVersatileDisk»)
ext3 Журналируемая файловая система для операционной системы Linux 

(англ. «ext3» —  3-я расширенная файловая система)
FAT Таблица размещения файлов (англ. «FileAllocationTable»)
HDDVD Цифровой универсальный диск повышенной информационной емкости 

(англ. «HighDefinition DVD»)
HFS Журналируемая файловая система для операционной системы Mac OS 

(англ. «HierarchicalFileSystem» —  иерархическая файловая система)
POST Система самотестирования компьютера при включении (англ. 

«PowerOnSelfTest»)
ReiserFS Журналируемая файловая система для операционной системы Linux 

(англ. «ReiserFS» —  файловая система Райзера).
SFX Самораспаковывающийся архив (англ. «SelF-eXtracting»)
UDF Файловая система для работы с файлами на оптических дисках (англ. 

«UniversalDiskFormat» —  универсальный дисковый формат)
Кластер Логическая единица хранения данных в таблице размещения файлов, 

объединяющая группу секторов (англ. «cluster»)
Мультисессия При записи CD- или DVD-диска можно записывать файлы в несколько 

сессий (приемов)
Полевой
транзистор

Транзистор, в котором ток изменяется в результате действия 
перпендикулярного току электрического поля, создаваемого входным 
сигналом

Хакер Компьютерный злоумышленник, который организует сетевые атаки на 
Интернет-серверы, а также проникает на них с неблаговидными целями

Выпускники получат возможность понимать:
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче;
• особенности протекания информационных процессов в природе, обществе, технике;
• подходы к измерению информации, алфавитный и вероятностный подход;
• связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;
• кодирование текстовой, графической и звуковой информации;
• основные понятия систем счисления, алгоритмы перевода чисел из одной системы 

счисления в другую;
• особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ. 

обучающиеся должны уметь:
• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
• определять вид информационного процесса;
• работать с различными носителями информации.

Основные термины по разделу:____________________________________________________
Бит Количество информации, которое содержит сообщение, 

уменьшающее неопределенность знаний в два раза
Глубина
кодирования
звука

Количество информации, которое необходимо для кодирования 
дискретных уровней громкости цифрового звука
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Глубина цвета Количество информации, которое используется при кодировании 
цвета точек изображения

Пиксель Минимальный элемент изображения (точка), которому можно 
задать цвет и яркость. Пиксель является элементом растра

Равновероятные
события

События называются равновероятными, если при возрастающем 
количестве испытаний (10, 100, 1000 и так далее) количество 
реализаций событий будут все более сближаться

Разрешающая
способность

Характеристика качества изображения. Разрешающая способность 
экрана монитора определяется количеством точек по горизонтали и 
вертикали

Растр Двумерный массив точек, упорядоченных в строки и столбцы, 
который используется для создания изображения на экране 
монитора

Синергетика Наука о самоорганизующихся системах в неживой и живой 
природе, обменивающихся веществом, энергией и информацией с 
окружающей средой

Система
счисления

Знаковая система, в которой числа записываются по определенным 
правилам с помощью символов некоторого алфавита, называемых 
цифрами

Частота
дискретизации
звука

Количество измерений громкости звука за одну секунду

В результате изучения истории (базовый уровень) Выпускники получат 
возможность
Получить глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений 
отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI века. 
Теоретически осмыслить исторический материал. Методический аппарат учебников, 
отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу. 
Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории создает у 
обучающихся полноценные представления об основных этапах.Закономерностях развития 
человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, 
социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной 
истории.
Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса 
его неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость.
Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом 
акцент сделан на формирование целостных представлений об историческом прошлом 
человечества, на выделении наиболее характерных тенденций в развитии различных 
народов. Предусматривается
Рассмотрение основных блоков: геополитика, социум, экономика, культура.
Происходит ознакомление с источниками и историографией. Первостепенное значение 
уделяется человеку и его духовному развитию в историческом процессе.
Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у 
десятиклассников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях 
отечественной и всеобщей истории. Регулярно используемые на уроках тестовые задания, 
эссе, проблемно- поисковые задачи и другое помогут выявить проблемы и сформировать 
прочные знания.
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Учащиеся должны освоить периодизацию истории человечества с древнейших времен до 
начала XXI века, иметь представление об основных трактовках ключевых проблем 
истории и высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск 
информации в исторических источниках, анализировать их, устанавливать причинно
следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические 
события, давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографии, что 
осуществляется через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 
исследовательскую, проектную деятельность.
В результате изучения обществознания 10 класса (базовый уровень)обучающиеся 
получат возможность понимать:
- биосоциальную сущностьчеловека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 
институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах;
- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и уменияв практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
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- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и 
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями, социальным положением.
В результате изучения иностранного языка 10 класса ученик долженпонимать:
Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик - клише, 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;
Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме;
Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников;
Уметь:
В области говорения:

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики);

• беседовать о себе, своих планах;
• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении;
• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
• представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка;

В области аудирования:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
• понимать основное содержание и извлекать необходимую и интересующую 

информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз 
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствуюших тематике 
данной ступени обучения;

• выявлять наиболее значимые факты;
• определять свое отношение к ним;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• В области чтения:
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

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

• уметь выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события и факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую и интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному;
• В письменной речи:
• писать личное письмо, расспрашивая о новостях и сообщая их;
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• рассказывать об отдельных фактах, событиях своей жизни, выражая свои суждения 
и чувства;

• описывать свои планы на будущее;
• составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного 

устного высказывания;
• писать резюме, эссе —  за и против, эссе —  выражение своего мнения; 

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

• ориентации в современном поликультурном мире;
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран и ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России.

Оценка знаний и умений учащихся производится с помощью тестирования, которое 
проводится после каждого изученного раздела учебно-тематического разделаВ 
результате изучения географии в (на базовом уровне) ученик должен знать/ 
понимать
1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований.
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов и главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику ; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации.
3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещение его основных отраслей ; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда 
;географические аспекты глобальных проблем человечества.
4. Особенности современного геополитического и геоэкологического положения 
России , ее роль в международном географическом разделении труда;
Уметь
1.Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально -  экономических объектов, процессов и явлений;
2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира , их 
демографическую ситуацию , уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;
3. Применять разнообразные источники информации для проведения наблюдений за 
природными, социально -экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 
явлениями , их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
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4. Составлять комплексную характеристику региона и страны мира ; таблицы , 
картосхемы , диаграммы, простейшие карты , модели отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов ,их территориальные взаимодействия;
5. Сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций

• нахождение и применения географической информации , включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкологической ситуации в России, 
других странах и регионах мира , их тенденций их возможного развития

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха , 
деловых и образовательных программ , различных видов человеческого общения

В результате изучения химии обучающийся 10 класса должен знать:
• Понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические 

материалы;
• основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 

пространственное строение;
• правила составления названий классов органических соединений;
• качественные реакции на различные классы органических соединений;
• важнейшие физические и химические свойства основных представителей 

изученных классов органических веществ;
• классификацию углеводов по различным признакам;
• характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ;
• классификацию и виды изомерии;
• правила техники безопасности.
Научится:

Составлять структурные формулы изомеров;
• называть основные классы органических веществ по международной 

номенклатуре;
• строение, гомологические ряды основных классов органических соединений;
• составлять уравнения химических реакций, решать задачи;
• объяснять свойства веществ на основе их строения;
• уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения;
• определять возможность протекания химических реакций;
• решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых 

долей химических элементов и по массе продуктов сгорания;
• проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников;
• грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием;
• использовать полученные знания для применения в быту.

В результате изучения биологии в 10 -х классах поставлены цели:
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания;
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• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 
информации;
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний.
В результате изучения биологии на базовом уровнеобучающийся 10 класса должен: 
знать/ понимать
• основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
• строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом;
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение;
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• биологическую терминологию и символику; 
уметь
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека; причины наследственных заболеваний, мутаций;
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания;
• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 
природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;
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• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).
В результате изучения физики на профильном (информационно -технологическом) 
уровне ученик 10 должен научиться понимать

Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд;

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 
развитие физики;

Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная индукция, 
распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и 
поглощение света атомом, фотоэффект;

Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 
эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления;

Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;

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

Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;

Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;

Рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Межпредметные связи, раскрытые в ходе изучения курса: с химией, биологией, 
физической географией, технологией, ОБЖ.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры обучающийся 10класса (девушки) 
долженобъяснять:
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
характеризовать:
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• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями;
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 
эффективности;
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой;
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
• особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
соблюдать правила:
• личной гигиены и закаливания организма;
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
соревнований;
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
культурой.
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой;
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 
приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.
составлять:
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 
организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 
направленность воздействий физических упражнений.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры обучающийся 10класса (юноши) 
должен объяснять:
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями;
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• особенности функционирования основных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 
эффективности;
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой;
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
• особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
• личной гигиены и закаливания организма;
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
соревнований;
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
культурой.
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой;
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 
приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 
организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 
направленность воздействий физических упражнений.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 
знать:

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;
• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 
альтернативной гражданской службы;

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:
• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 
продуктов питания в случае эвакуации населения;

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 
криминогенного характера;

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 
пищу в случае автономного существования в природной среде;

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);

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

• вести здоровый образ жизни;
• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания;

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной 
и инфекционной безопасности;

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи.
Условия достижения ожидаемого результата
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 
по всем предметам учебного плана;
- высокий уровень профессионального мастерства учителей;
- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 
традиционными технологиями;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
- доброжелательный микроклимат в школе;
- наличие оборудованных кабинетов;
- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
- использование культурного и образовательного пространства Иркутского района и 
города;
- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.

10б класс социально -гуманитарны й профиль

Русский язык. В результате изучения русского языка на профильном уровне 
(социально -гуманитарны й) уровне обучающийся долженпонимать:
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Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 
справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в 
речи того или иного языкового явления.
Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются 
основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 
организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе 
обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе 
формирования и развития всех видов речевой деятельности.
Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 
организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического 
комплекса, адресованных обучающимся: в справочниках и учебных словарях, в
разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается 
интерес к изучению родного языка.
Курс русского языка в 10 классе(профиль) направлен на достижение следующих целей:

• формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 
культурной ценности народа;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии;

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой 
норме и ее разновидностях;

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности;

• В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 
обучения. Как средство познания действительности русский обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности.

• обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания окружающего мира 
через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения основ 
лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 
памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков само
стоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 
самосовершенствования.

• реализует деятельностно - системный подход в обучении русскому языку, что 
предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащиеся 
и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на 
основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 
речемыслительных способностей школьников.

• Курс направлен на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое 
создает условия для реализации надпредметной функции русского языка, а также 
то, что центральной единицей обучения становится т е к с т  как речевое 
произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности 
не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению 
которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был 
посвящен. Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия
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итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель должен 
отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.

• Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой 
сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, 
которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в 
стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем 
многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Деятельностно
системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ языкового 
факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 
функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в 
целом, что отражается даже в необычном предъявлении материала в программе

• Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от 
человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами 
употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого 
поведения.Вот почему в программе большое внимание уделяется развитию 
навыков использования в речи элементов русского речевого этикета.

• Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 
проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к 
русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, 
способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической 
функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, 
наблюдение за функционированием различных языковых средств в лучших 
образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 
литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие 
речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического 
анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения. 
Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской 
словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской 
речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления 
как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается 
языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного 
высказывания.

• систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям дает 
возможность не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения 
обучающиеся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, 
лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со 
справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, 
предъявленную в словаре специфическим способом.

• реализуется идея дифференцированного подхода к обучению. Необходимость 
дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподго
товленностью большинства школьников к восприятию лингвистической теории: 
они испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, 
поскольку опыт общения на научные темы у них практически отсутствует.

Литература
В результате изучения литературы на профильном уровне (социально -  
гуманитарный) ученик должензнать/понимать:
Изучение литературы на расширенном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы., 
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 
развития культуры письменной и устной речи.
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 
роду и жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения.
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента.
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на литературные темы.
Цели курса:

• воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического 
мировоззрения, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественной литературы; развитие устной и письменной речи 
учащихся;

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; грамотного использования русского литературного языка при 
создании собственных устных и письменных высказываний;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

• Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач:
• - формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

художественной литературы;
• -способствовать обогащению духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 
вершинам зарубежной классики;

• - формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить в них 
сходные темы, проблемы, идеи; выявлять национально- и культурно- 
обусловленные различия;

• -развивать и совершенствовать устную и письменную речь обучающихся.
способы деятельности:

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;

• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста;
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• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

• составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и письменной 

форме результатов своей деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения литературы на расширенном уровне одиннадцатиклассники
выпускник научитсяпонимать

• содержание/художественное своеобразие определённого программой объёма 
литературных произведений; значение исторических и литературоведческих 
понятий, отвечающих возрастным особенностям учащегося;

• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни/творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
• основные теоретико-литературные понятия.
• устно и письменно передавать содержание текста, т.е. владеть различными видами 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием);

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений;

• анализировать и интерпретировать произведение;
• соотносить художественную литературу с жизнью и культурой;
• определять род и жанр произведения;
• выявлять и формулировать авторскую позицию, оценивать её, характеризовать 

особенности стиля писателя;
• строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы;
• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.;
• готовить учебно-исследовательские работы.

Геометрия 10б кл -  базовый уровень

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающиеся получат
возможность понимать:

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе.

• Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

• Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;

• Вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить

трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
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• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро
вать свои суждения об этом расположении;

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве;
• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей);

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур;
• для вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче
ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 
различным формам контроля знаний

История (профиль -социально -гуманитарны й)

Основные содержательные линии программы профильного уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 
двух курсов —  «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно
параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 
курсов. Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно
хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным 
объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 
(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и 
институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 
Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук.
Изучение истории в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче
ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль
турных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных уста
новок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее с 
исторически возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, 
научному пониманию роли и места истории в системе общественных дисциплин;
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами историче
ских источников, поиска и систематизации исторической информации как основы реше
ния исследовательских задач;
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• формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления
- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу
словленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оце
нок;
событий прошлого и современности; определять и аргументировано представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 
реализуются в рамках двух курсов —  «Истории России» и «Всеобщей истории». 
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне 
основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 
исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 
исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 
национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, 
экономические, социокультурные) особенности.
В результате изучения истории на профильном уровне предусматривается формирование 
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа;
исследование реальных связей и зависимостей;
- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства(в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
-отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации;
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации;
- владение навыками редактирования текста;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос:«Что произойдёт, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
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реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать;
— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;
— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).
Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной
деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по 
отдельным проблемам изученных тем.
понимать:
—  социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
—  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
—  основные социальные институты и процессы;
—  различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
—  особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания;
уметь:
— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;
—  осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
— анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
—  сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
—  объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, социальных качеств человека);
—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;
— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
—  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
—  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 
наук;
—  подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 
выступление;
—  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике;
— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
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—  эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного взаимодействия 
с социальными институтами;
—  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции;
—  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
—  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации;
—  нравственной оценки социального поведения людей;
— предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений;
—  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
—  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.

В результате изучения права 10 -11 класс выпускник научится:
Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 
применения права в различных правовых ситуациях. Содержание правового образования 
на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных 
потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной 
школе. К основным содержательным линиям программы курса права для 10 -11 класса 
относятся следующие:

• роль права в регулировании общественных отношений;
• система права
• законотворческий процесс;
• структура органов государственной власти РФ;
• гражданство, основные права и обязанности граждан;
• участие граждан в управлении государством.

Цель программы обучения:
• формирование правовой компетентности, правосознания и правовой культуры

десятиклассников посредством овладения основами теории государства и права.
Задачи программы обучения:

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, 
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;

• осмысление собственной деятельности в контексте правовой действительности,
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.

В основе построения рабочей программы курса модифицированная программа по 
праву Е.А.Певцовой, И.В.Козленко «Право. Основы правовой культуры», составленная на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования.
В результате изучения курса права 10 класса (профиль) ученик долженпонимать
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• основы теории государства и права;
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений;
• механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России; 

уметь
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (право, 

юриспруденция, правовая норма, система права, санкция, институт права, отрасль 
права, правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность, частное 
право, публичное право, материальное право, процессуальное право, юридические 
факты, субъект правоотношений, физическое лицо, юридическое лицо, 
правоспособность, дееспособность, правовая культура, правовой статус, компетенция, 
полномочия, судопроизводство, конституция и др.);

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, правовой статус человека и гражданина в РФ;

• объяснять: взаимосвязь и различия права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства;

• различать: полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 
прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 
правом;

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
юридической ответственности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

В результате изучения курса обществознания (профиль -  социально -гуманитарны й)
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим рассматривается ряд новых, более сложных проблем, 
понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 
являющиеся основной для будущей профессиональной подготовки в области социальных 
дисциплин.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на меж предметные связи с 
курсами: «История», «География», «Литература» идр.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации;

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего
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профессионального образования и самообразования;

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 
разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, 
семейно-бытовой деятельности.

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 
в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно
нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 
и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных 
наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа
учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и 
право. Успешное освоение содержания обществознания требует меж предметного 
взаимодействия с этими курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 
демократических ценностей.
Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 
необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 
будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 
Обществознание 10 класс (профиль) ученик должен:
в результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа;
исследование реальных связей и зависимостей;
-умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства(в том числе от противного);
-объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации;
-передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно);
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
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- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации;
-владение навыками редактирования текста;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос:«Что произойдёт, если...»);
-формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать;
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).
Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: участие в проектной 
деятельности, тестирование; подготовка мультимедийной презентации по отдельным 
проблемам изученных тем.
В результате изучения иностранного языка 10 класса обучающийся должен 
понимать
Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик - клише, 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;
Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме;
Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников;
В области говорения:

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики);

• беседовать о себе, своих планах;
• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении;
• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
• представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка;

В области аудирования:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
• понимать основное содержание и извлекать необходимую и интересующую 

информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз 
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствуюших тематике 
данной ступени обучения;

• выявлять наиболее значимые факты;
• определять свое отношение к ним;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• В области чтения:
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• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

• уметь выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события и факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую и интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному;
• В письменной речи:
• писать личное письмо, расспрашивая о новостях и сообщая их;
• рассказывать об отдельных фактах, событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства;
• описывать свои планы на будущее;
• составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного 

устного высказывания;
• писать резюме, эссе —  за и против, эссе —  выражение своего мнения; 

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

• ориентации в современном поликультурном мире;
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран и ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России.

• Оценка знаний и умений учащихся производится с помощью тестирования, 
которое проводится после каждого изученного раздела учебно-тематического 
плана.

В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающийся должен 
понимать
1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований.
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов и главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику ; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации.
3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещение его основных отраслей ; географическую специфику отдельных 
стран и регионов , их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда 
;географические аспекты глобальных проблем человечества.
4. Особенности современного геополитического и геоэкологического положения 
России , ее роль в международном географическом разделении труда;
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1.Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально -  экономических объектов, процессов и явлений;
2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира , их 
демографическую ситуацию , уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;
3. Применять разнообразные источники информации для проведения наблюдений за 
природными, социально -экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 
явлениями , их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
4. Составлять комплексную характеристику региона и страны мира ; таблицы , 
картосхемы , диаграммы, простейшие карты , модели отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов ,их территориальные взаимодействия;
5. Сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций

• нахождение и применения географической информации , включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкологической ситуации в России, 
других странах и регионах мира , их тенденций их возможного развития

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха , деловых и 
образовательных программ , различных видов человеческого общении 
В результате изучения химии ученик 10 класса обучающийся должен знать:

• Понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические 
материалы;

• основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 
пространственное строение;

• правила составления названий классов органических соединений;
• качественные реакции на различные классы органических соединений;
• важнейшие физические и химические свойства основных представителей 

изученных классов органических веществ;
• классификацию углеводов по различным признакам;
• характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ;
• классификацию и виды изомерии;
• правила техники безопасности.
• Составлять структурные формулы изомеров;
• называть основные классы органических веществ по международной 

номенклатуре;
• строение, гомологические ряды основных классов органических соединений;
• составлять уравнения химических реакций, решать задачи;
• объяснять свойства веществ на основе их строения;
• уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения;
• определять возможность протекания химических реакций;
• решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых 

долей химических элементов и по массе продуктов сгорания;
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• проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 
источников;

• грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием;
• использовать полученные знания для применения в быту.

В результате изучения биологии в 10-11 классах поставлены цели:
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания;
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 
информации;
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 10 класса должен: 
знать/ понимать
• основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
биологическую терминологию и символику;
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека; причины наследственных заболеваний, мутаций;
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания;
• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 
природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;
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• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).
В результате изучения физики на профильном (социально -гуманитарном) уровне
обучающийся 10 класса должен:
понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;
уметь
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры обучающийся 10класса (девушки) 
должен объяснять:
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
характеризовать:
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• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями;
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 
эффективности;
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой;
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
• особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
соблюдать правила:
• личной гигиены и закаливания организма;
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
соревнований;
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
культурой.
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой;
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 
приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.
составлять:
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 
организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 
направленность воздействий физических упражнений.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры на обучающийся10класса (юноши) 
должен:
Объяснять:
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями;
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• особенности функционирования основных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 
эффективности;
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой;
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
• особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
• личной гигиены и закаливания организма;
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
соревнований;
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
культурой.
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой;
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 
приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 
организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 
направленность воздействий физических упражнений.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен 
получить возможность знать:

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;
• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 
альтернативной гражданской службы;

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 
продуктов питания в случае эвакуации населения;

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 
криминогенного характера;

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 
пищу в случае автономного существования в природной среде;

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);

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

• вести здоровый образ жизни;
• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания;

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной 
и инфекционной безопасности;

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи.
Условия достижения ожидаемого результата
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 
по всем предметам учебного плана;
- высокий уровень профессионального мастерства учителей;
- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 
традиционными технологиями;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
- доброжелательный микроклимат в школе;
- наличие оборудованных кабинетов;
- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
- использование культурного и образовательного пространства Иркутского района и 
города;
- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
11а кл
11а класс информационно -технологический. Выпускник научиться:

Русский язык.

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
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совершенствовать и развивать следующие общеучебные умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры уст
ной и письменной речи);
информационные(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию, умение работать с текстом);
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять 
ее).
В результате  изучения р усск ого  языка ученик д о л ж е н  знать/понимать: 
связь языка и истории, культуры русского народа;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;
основные единицы языка, их признаки;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;
уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления;
проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение: 
использовать основные виды чтения;
извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и письмо: 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения;
• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки 
устного и письменного текста.
Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей 
учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обуче
ния предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
условиями и задачами общения. 
русский язык 

Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник к должен владеть 
компетенциями:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
• составление плана, тезисов, конспекта;
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• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных;
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.
Предметно -  ориентированными компетенциями:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.
В результате изучения математики на профильном уровне (информационно -  
технологическом ) Выпускники получат возможность объяснять
в профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 
развивается в следующих направлениях:
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 
числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 
математики; совершенствование техники вычислений;
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем;
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи;
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире;
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 
также использовать их в нестандартных ситуациях;
• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об
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особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе.
Цели:
Изучение данного предмета в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей:

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями,необходимыми для изучения школьных естественно
научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне;

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности;

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса.

В результате изучения математики в старшей школе ученик должен
понимать

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки;

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних 
задач математики;

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности;

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике;

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах;

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач;

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 
комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
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• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
тригонометрические функции.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для

• практических расчетов по формулам, включая формулы, тригонометрические 
функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства.

Функции и графики
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы;

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа.

Уравнения и неравенства
• иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• доказывать несложные неравенства;
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для

• построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.

Достижение следующих результатов освоения образовательной программы : 
Личностные:

• формированность умений использовать различные языки математики: 
словесный, символический, графический. Формирование умения свободно 
переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;

• сформированность умений использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций;

• умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 
необходимость их проверки;

• умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;

• создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
задач;

• критичность мышления, умение распознать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений.

предметные:
• умение планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять 

заданные и конструировать новые алгоритмы;
• умения решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска путей и способов решения.
• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, в использовании различных языков математики
(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного 
языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

• Овладение способами поиска, систематизации, анализа и классификации 
информации, использования разнообразных информационных источников, 
включая учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии;

• Умения применять исследовательскую деятельность, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки 
чертежи схемы) для иллюстрации аргументации;

• овладение понятиями вероятностного характера различных процессов и 
закономерностей окружающего мира;

• 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;

• понимание значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки;
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• овладение идеями расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики;

• понимание значение идей, методов и результатов алгебры и математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности;

• понимание различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике.

Информатика 11а класс(профиль-информационно -  технологический) 
(знать/понимать:

• логическую символику;
• основные конструкции языка программирования;
• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 
формализации понятия алгоритма;
• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 
средства компьютерной реализации информационных моделей;
• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
• назначение и области использования основных технических средств информационных 
и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 
пропускания канала со скоростью передачи информации;
• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности;
• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
уметь:

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 
т.п.);
• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний;
• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 
принципам использования ИКТ;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 
структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 
источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 
на информацию;
• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 
в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного
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функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 
интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;
• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 
медиатек;
• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 
его хода и результатов;
• личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций;
соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.

В результате изучения истории (базовый уровень)выпускник получит возможность
получить глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений 
отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI века. 
Теоретически осмыслить исторический материал. Методический аппарат учебников, 
отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу. 
Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории создает у 
обучающихся полноценные представления об основных этапах.Закономерностях развития 
человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, 
социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной 
истории.
Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса 
его неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость.
Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом 
акцент сделан на формирование целостных представлений об историческом прошлом 
человечества, на выделении наиболее характерных тенденций в развитии различных 
народов. Предусматривается
Рассмотрение основных блоков: геополитика, социум, экономика, культура.

Происходит ознакомление с источниками и историографией. Первостепенное значение 
уделяется человеку и его духовному развитию в историческом процессе.
Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у 
десятиклассников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях 
отечественной и всеобщей истории. Регулярно используемые на уроках тестовые задания, 
эссе, проблемно- поисковые задачи и другое помогут выявить проблемы и сформировать 
прочные знания.
Учащиеся должны освоить периодизацию истории человечества с древнейших времен до 
начала XXI века, иметь представление об основных трактовках ключевых проблем 
истории и высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск 
информации в исторических источниках, анализировать их, устанавливать причинно - 
следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические 
события, давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографии, что 
осуществляется через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 
исследовательскую, проектную деятельность.
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В результате изучения обществознания 11 класса (базовый уровень) выпускник 
должен:
Знать/понимать:
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 
особенноститсоциально-гуманитарного познания.
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;
объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов 
общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и вывода;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа 
и использования собранной социальной информации.
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
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гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Иностранный язык

В результате изучения иностранного языка 11 класса выпускник научиться
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- 
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран 
изучаемого языка;

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), 
согласование времен);

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языко
вые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера.

• уметь:
в области говорения:
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным ипрослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 
изучаемого языка;

в области аудирования:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио
текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

в области чтения:
• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические,

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

в письменной речи:
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке.
В результате изучения географии выпускник 11 кл. должен понимать
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1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований.
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов и главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику ; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации.
3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещение его основных отраслей ; географическую специфику отдельных 
стран и регионов , их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда 
;географические аспекты глобальных проблем человечества.
4. Особенности современного геополитического и геоэкологического положения 
России , ее роль в международном географическом разделении труда;
Уметь
1.Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально -  экономических объектов, процессов и явлений;
2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира , их 
демографическую ситуацию , уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;
3. Применять разнообразные источники информации для проведения наблюдений за 
природными, социально -экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 
явлениями , их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
4. Составлять комплексную характеристику региона и страны мира ; таблицы , 
картосхемы , диаграммы, простейшие карты , модели отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов ,их территориальные взаимодействия;
5. Сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций

• нахождение и применения географической информации , включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкологической ситуации в России, 
других странах и регионах мира , их тенденций их возможного развития

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха , деловых и 
образовательных программ , различных видов человеческого общени

В результате изучения химии выпускник 11 класса должен знать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электротрицательность, валентность, степень окисления, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, электролит, неэлектролит, раствор, 
электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление и
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восстановление, тепловой эффект, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие;
-основные законы химии: ЗСМВ, ЗПСВ, ПЗ.
-основные теории: ТЭД.
-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 
кислоты; щелочи, аммиак;
Уметь:
Называть вещества по тривиальной и или международной номенклатуре;
-определять: валентность и степень окисления элемента, тип химической связи,
окислитель и восстановитель;
-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие 
химические свойства классов неорганических соединений;
-объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов;
-выполнять химический эксперимент на распознавание хлорид-ионов, сульфат-ионов, 
ацетат-ионов, ионов аммония. Определять белки, глюкозу, глицерин по характерным 
свойствам;
-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников;
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 реакций в различных условиях и 
оценки их последствий;
-экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;
-приготовления растворов с определенной концентрацией в быту и на производстве; 
-критерии оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 
источников.
В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник 11класса должен: 
понимать
•основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости;
•строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и 
экосистем;
•сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия
искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования 
видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере;
•вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
знать:
биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль 
основных органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, 
закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы 
наследственности и изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и 
учения о биосфере;
уметь:
решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 
переноса веществ и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны
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собственного здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и 
выработки разумного отношения к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны 
научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также 
критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации 
спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности 
современной биологи 
Физическая культура
В результате освоения физической культуры выпускники 11 класса (девушки и 
юноши) должны:
• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
• формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;
• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости,
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения
двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению 
мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей;
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 
выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта;
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 
самообладания;
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 
регуляции.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«физическая культура» выпускник средней школы должны достигнуть следующего 
уровня развития физической культуры.
Объяснять:
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями;
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 
эффективности;
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой;
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• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 
основы их структуры, содержания и направленности;
• особенности содержания и направленности различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
• личной гигиены и закаливания организма;
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
соревнований;
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
культурой.
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой;
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 
приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 
организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 
направленность воздействий физических упражнений.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен 
знать:

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;
• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:
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• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 
продуктов питания в случае эвакуации населения;

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 
криминогенного характера;

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 
пищу в случае автономного существования в природной среде;

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);

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

• вести здоровый образ жизни;
• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания;

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной 
и инфекционной безопасности;

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи.
Условия достижения ожидаемого результата
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 
по всем предметам учебного плана;
- высокий уровень профессионального мастерства учителей;
- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 
традиционными технологиями;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
- доброжелательный микроклимат в школе;
- наличие оборудованных кабинетов;
- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
- использование культурного и образовательного пространства Иркутского района и 
города;
- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
11б класс социально -гуманитарны й класс
В результате изучения русского языка на профильном уровне (социально -
гуманитарный) уровне выпускник должен
понимать:
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 
справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в 
речи того или иного языкового явления.
Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются 
основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные,
информационные, организационные. Следовательно, создаются необходимые условия
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реализации в процессе обучения межпредметных связей с другими школьными 
дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 
Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 
организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического 
комплекса, адресованных обучающимся: в справочниках и учебных словарях, в
разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается 
интерес к изучению родного языка.
Курс русского языка в 11 классе(профиль) направлен на достижение следующих целей:

• формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 
культурной ценности народа;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии;

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой 
норме и ее разновидностях;

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности;

• В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 
обучения. Как средство познания действительности русский обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности.

• обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания окружающего мира 
через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения основ 
лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 
памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков само
стоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 
самосовершенствования.

• реализует деятельностно - системный подход в обучении русскому языку, что 
предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащиеся 
и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на 
основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 
речемыслительных способностей школьников.

• Курс направлен на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое 
создает условия для реализации надпредметной функции русского языка, а также 
то, что центральной единицей обучения становится т е к с т  как речевое 
произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности 
не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению 
которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был 
посвящен. Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия 
итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель должен 
отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.

• Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой 
сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, 
которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в 
стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем 
многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Деятельностно
системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ языкового
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факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 
функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в 
целом, что отражается даже в необычном предъявлении материала в программе

• Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от 
человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами 
употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого 
поведения.Вот почему в программе большое внимание уделяется развитию 
навыков использования в речи элементов русского речевого этикета.

• Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 
проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к 
русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, 
способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической 
функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, 
наблюдение за функционированием различных языковых средств в лучших 
образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 
литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие 
речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического 
анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения. 
Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской 
словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской 
речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления 
как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается 
языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного 
высказывания.

• систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям дает 
возможность не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения 
обучающиеся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, 
лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со 
справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, 
предъявленную в словаре специфическим способом.

• реализуется идея дифференцированного подхода к обучению. Необходимость 
дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподго
товленностью большинства школьников к восприятию лингвистической теории: 
они испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, 
поскольку опыт общения на научные темы у них практически отсутствует.

Литература
В результате изучения литературы на профильном уровне (социально -  
гуманитарный) выпускник получит возможность понимать:
Изучение литературы на расширенном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы., 
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 
развития культуры письменной и устной речи.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
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- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 
роду и жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения.
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента.
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на литературные темы.
Цели курса:

• воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического 
мировоззрения, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественной литературы; развитие устной и письменной речи 
учащихся;

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; грамотного использования русского литературного языка при 
создании собственных устных и письменных высказываний;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

• Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач:
• - формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

художественной литературы;
• -способствовать обогащению духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 
вершинам зарубежной классики;

• - формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить в них 
сходные темы, проблемы, идеи; выявлять национально- и культурно- 
обусловленные различия;

• -развивать и совершенствовать устную и письменную речь обучающихся. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;

• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста;
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

• составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и письменной 

форме результатов своей деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников
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В результате изучения литературы на расширенном уровне одиннадцатиклассники 
должны знать/понимать

• содержание/художественное своеобразие определённого программой объёма 
литературных произведений; значение исторических и литературоведческих 
понятий, отвечающих возрастным особенностям учащегося;

• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни/творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
• основные теоретико-литературные понятия.

Учащиеся должны уметь:
• устно и письменно передавать содержание текста, т.е. владеть различными видами 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием);

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений;

• анализировать и интерпретировать произведение;
• соотносить художественную литературу с жизнью и культурой;
• определять род и жанр произведения;
• выявлять и формулировать авторскую позицию, оценивать её, характеризовать 

особенности стиля писателя;
• строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы;
• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.;
• готовить учебно-исследовательские работы.

Геометрия 11 кл -  базовый уровень

В результате изучения геометрии на базовом уровне выпускник должен 
понимать:

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе.

• Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

• Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;

• Вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Научиться:
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро
вать свои суждения об этом расположении;

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
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• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей);

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур;
• для вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче
ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 
различным формам контроля знаний

История (профиль -социально -гуманитарны й)

Основные содержательные линии программы профильного уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 
двух курсов —  «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно
параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 
курсов. Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно
хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным 
объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 
(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и 
институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 
Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук.
Изучение истории в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче
ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль - 
турных, религиозных, зтнонациональных традиций, нравственных и социальных уста
новок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее с 
исторически возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, 
научному пониманию роли и места истории в системе общественных дисциплин;
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами историче
ских источников, поиска и систематизации исторической информации как основы реше
ния исследовательских задач;
• формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления 
- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу
словленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оце
нок;
событий прошлого и современности; определять и аргументировано представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
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Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 
реализуются в рамках двух курсов —  «Истории России» и «Всеобщей истории». 
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне 
основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 
исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 
исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 
национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, 
экономические, социокультурные) особенности.
В результате изучения истории на профильном уровне предусматривается формирование 
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа;
исследование реальных связей и зависимостей;
- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства(в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
-отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации;
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации;
- владение навыками редактирования текста;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос:«Что произойдёт, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать;
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;
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— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).
Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной
деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по 
отдельным проблемам изученных тем.
понимать:
—  социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
—  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
—  основные социальные институты и процессы;
—  различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
—  особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания;
уметь:
— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;
—  осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
— анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
—  сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
—  объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, социальных качеств человека);
—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;
— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
—  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
—  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 
наук;
—  подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 
выступление;
—  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике;
— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
—  эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного взаимодействия 
с социальными институтами;
—  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции;
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—  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
—  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации;
—  нравственной оценки социального поведения людей;
— предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений;
—  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
—  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.

В результате изучения курса права 11 класса (профиль) выпускник должен 
понимать
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России;
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;

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

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

Обществознание 11 класс (профиль)
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Предусматривается формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами являются:

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;

• использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа;

• исследование реальных связей и зависимостей;
• умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);
• объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;
• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.);

• отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации;

• передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно);

• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации;

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);

• уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации;

• владение навыками редактирования текста;
• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;
• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 
прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»);

• формулирование полученных результатов;
• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать;

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности;

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).

В результате изучения иностранного языка 11 класса выпускник должен 
понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- 
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран
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изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), 
согласование времен);

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языко
вые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера.

в области говорения:
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным ипрослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 
изучаемого языка;

в области аудирования:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио
текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

в области чтения:
• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические,

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

в письменной речи:
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке.
В результате изучения географии ввыпускник 11 класса должен понимать
1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований.
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов и главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику ; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации.
3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещение его основных отраслей ; географическую специфику отдельных 
стран и регионов , их различия по уровню социально-экономического развития,
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специализации в системе международного географического разделения труда 
;географические аспекты глобальных проблем человечества.
4. Особенности современного геополитического и геоэкологического положения 
России , ее роль в международном географическом разделении труда;
Уметь
1.Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально -  экономических объектов, процессов и явлений;
2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира , их 
демографическую ситуацию , уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;
3. Применять разнообразные источники информации для проведения наблюдений за 
природными, социально -экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 
явлениями , их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
4. Составлять комплексную характеристику региона и страны мира ; таблицы , 
картосхемы , диаграммы, простейшие карты , модели отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов ,их территориальные взаимодействия;
5. Сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
-выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций
-нахождение и применения географической информации , включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
и геоэкологической ситуации в России, других странах и регионах мира , их тенденций их 
возможного развитияпонимание географической специфики крупных регионов и стран 
мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха , деловых и образовательных программ , различных видов человеческого общения 
В результате изучения химии выпускник 11 класса должен знать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электротрицательность, валентность, степень окисления, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, электролит, неэлектролит, раствор, 
электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие;
-основные законы химии: ЗСМВ, ЗПСВ, ПЗ.
-основные теории: ТЭД.
-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 
кислоты; щелочи, аммиак;
Уметь:
Называть вещества по тривиальной и или международной номенклатуре;
-определять: валентность и степень окисления элемента, тип химической связи,
окислитель и восстановитель;
-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие 
химические свойства классов неорганических соединений;
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-объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов;
-выполнять химический эксперимент на распознавание хлорид-ионов, сульфат-ионов, 
ацетат-ионов, ионов аммония. Определять белки, глюкозу, глицерин по характерным 
свойствам;
-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников;
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 реакций в различных условиях и 
оценки их последствий;
-экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;
-приготовления растворов с определенной концентрацией в быту и на производстве; 
-критерии оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 
источников.
В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник 11класса должен: 
понимать
•основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости;
•строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и 
экосистем;
•сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия
искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования 
видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере;
•вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
знать:
биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль 
основных органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, 
закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы 
наследственности и изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и 
учения о биосфере;
уметь:
решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 
переноса веществ и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны 
собственного здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и 
выработки разумного отношения к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны 
научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также 
критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации 
спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности с

В результате изучения физики на профильном (социально-гуманитарном) уровне
выпускник 11 класса должен:
понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
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• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;
уметь
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных;приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей современной биологи

. В результате изучения физики на профильном (информационно -технологическом) 
уровне выпускник 11 класса должен понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие,
электромагнитное поле, волна,
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическаяэнергия, внутренняя энергия абсолютная температура, средняя

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;
• смысл физических законов: всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 
электрического заряда, термодинамики,
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;
уметь
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
• отличать гипотезы от научных теорий;
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делать вывод на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования

транспортных средств, бытовых электроприборов
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Требования к знаниям учащихся на базовом уровне не предусматривают умения решать 
задачи. Таким образом, изучение предмета на этом уровне не ставит своей задачей 
подготовки выпускников к ЕГЭ по физике.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры выпускники 11 класса (девушки и 
юноши) должны :
• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
• формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;
• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости,
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения
двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению 
мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей;
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 
выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта;
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 
самообладания;
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 
регуляции.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«физическая культура» обучающиеся по окончании средней школы должны  
достигнуть следующего уровня развития физической культуры.
Объяснять:
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
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• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями;
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 
эффективности;
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой;
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
• особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
• личной гигиены и закаливания организма;
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
соревнований;
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
культурой.
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой;
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 
приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 
организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 
направленность воздействий физических упражнений.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен 
знать:

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;
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• основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;

• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:
• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 
продуктов питания в случае эвакуации населения;

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 
криминогенного характера;

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 
пищу в случае автономного существования в природной среде;

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);

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

• вести здоровый образ жизни;
• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания;

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной 
и инфекционной безопасности;

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи.
Условия достижения ожидаемого результата
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 
по всем предметам учебного плана;
- высокий уровень профессионального мастерства учителей;
- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 
традиционными технологиями;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
- доброжелательный микроклимат в школе;
- наличие оборудованных кабинетов;
- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
- использование культурного и образовательного пространства Иркутского района и 
города;
- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
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1.4.Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы СОО. Система текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных программ

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности
- качество усвоения программ по учебным предметам;
- обеспечение доступности качественного образования;
- состояние здоровья обучающихся;
- отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества;
- эффективное использование современных образовательных технологий;
- создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования;
- обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса;
- участие в окружных, муниципальных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах.

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Объектами оценки качества образования являются:

- учебные и внеучебные достижения обучающихся;
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 
Предмет оценки:
- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 
стандартам);

- качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 
образовательных программ);

- эффективность управления качеством образования.
Реализация оценки качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования.
Процедуры системы оценки качества образования:

- лицензирование -  определяет соответствие условий осуществления образовательного 
процесса государственным и региональным стандартам;

- государственная аккредитация -  процедура признания государственного статуса ОУ (1 
раз в 5 лет);

- итоговая аттестация выпускников -  устанавливает уровень подготовки выпускников 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования 
(ежегодно);

- аттестационная экспертиза -  устанавливает соответствие содержания, уровня и 
качество подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта 
(ежегодно);

- аттестация педагогов образовательного учреждения -  определяет уровень 
соответствия педагогических работников занимаемой должности и квалификационным 
категориям (1 раз в 5 лет);

- общественная экспертиза качества образования -  проводится силами общественных, 
независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов 
(постоянно);

- профессиональные конкурсы (ежегодно);
- система внутришкольного контроля:
- мониторинг образовательных достижений обучающихся (постоянно);
- анализ творческих достижений школьников (постоянно).
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Управление качеством образования также осуществляется на основе использования 
технологий портфолио педагогических работников, анализа результатов 
профессиональной деятельности, диагностических тестов во время проведения 
аттестационных процедур, открытых уроков и занятий для родителей.

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 
освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством 
информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию 
о деятельности и достижениях образовательного учреждения. Доступ к данной 
информации является свободным для всех заинтересованных лиц.

Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации 
достижений обучающихся в основной школе используются разнообразные по формам, 
срокам и содержанию виды контроля:
- текущий контроль -  контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 
теме, блоку или разделу;

- тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем 
учебных программ;

- итоговый контроль:
- промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных программ за 
учебный период
(учебный год).
- государственная (итоговая) аттестация ОГЭ

Обязательными формами текущей аттестации являются:
- плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию);
- срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы;
- диагностические контрольные работы;
- контрольные диктанты;
- сочинения, изложения;
- лабораторные и практические работы;
- самостоятельные работы по содержанию текущего материала;
- проверочные работы по содержанию текущего материала;
- тестирование, в том числе, с использованием программных средств;
- интеллектуальная игра;
- защита рефератов;
- зачет;
- персональный устный опрос;
- фронтальный опрос;
- групповой опрос;
- разноуровневое тестирование;
- творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 

презентация, выставка, инсценирование и др.);
- научно-практическая конференция;
- сдача нормативов по физической культуре;
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки РФ.

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета образовательного учреждения.
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Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 
переводятся в следующий класс. В порядке исключения в следующий класс могут быть 
условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету.

Освоение общеобразовательной программы в 11 классе завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 
аттестация выпускников 11 класса осуществляется в соответствии с федеральным 
Положением о государственной итоговой аттестации.

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273, иных нормативных актов, 
распоряжений управления образования администрации АИМРО. Итоговая аттестация 
выпускников 11 -х классов проводится в форме письменных экзаменов в сроки, 
установленные Министерством образования Российской Федерации.

Выпускникам ОУ после прохождения ими итоговой аттестации выдается документ 
государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения.

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся 
проводится на основе отметок 5-балльной системы.

Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании текущих 
отметок по предмету, выставленных в классный журнал.

Отметка обучающегося за полугодие не может быть выше среднего балла, 
формирующегося на основе отметок за все контрольные работы по учебному предмету, 
выполненные обучающимся в течение полугодия.

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за 
организацию образовательного процесса в 1-11 классах.

Основными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности 
являются:
- качественная оценка уровня сформированности предметных и общеучебных умений и 

навыков;
- оценка аттестационных работ.

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в 
процессе реализации Образовательной программы осуществляется система мер по 
профилактике неуспеваемости, включающая:
- диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков 

на основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся;
Образовательный маршрут

Возможность изменения образовательного маршрута.
Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 10-11 классов 

является: изменение образовательных потребностей учащихся; желание обучающихся и 
родителей (законных представителей); состояние здоровья.

Процедура изменения предполагает: заявление родителей обучающегося с просьбой 
об изменении образовательного маршрута; анализ информации об успешности учащегося 
в учебной деятельности; анализ результатов итоговых контрольных работ; решение 
администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления.

Выбор дальнейшего образовательного маршрута
В условиях школы основанием для выбора являются: жизненные планы учащихся; 

достижение учащимися уровня образования, необходимого для успешного овладения 
образовательной программой среднего образования; наличие мест в классе; состояние 
здоровья.

Образовательная программа индивидуального обучения: рекомендуется учащимся с 
ослабленным здоровьем по желанию родителей и медицинским показаниям, по 
согласованию с Управлением образования.

81



Учителями регулярно проводится самоэкспертиза результатов своего труда в форме 
отчетов, которые выявляют уровень успешности продвижения обучающихся в ходе 
изучения материала, а также высвечивают проблемы и затруднения, которые возникают в 
процессе работы.

Диагностика творческих достижений обучающихся осуществляется через 
следующие формы деятельности:
- предметные олимпиады (школьные, муниципальные и т.д.)
- защита рефератов
- творческая работа
- исследовательская и проектная деятельность

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 
являются:
- применение технологии портфолио личностных достижений;
- участие в творческих конкурсах и фестивалях;
- презентация творческих проектов;
- выставки работ обучающихся.

Портфолио -  это пакет документов, позволяющих фиксировать индивидуальные 
достижения обучающихся в учебной, научной, творческой, спортивной и иной 
деятельности.

Портфолио выполняет функцию индивидуальной накопительной оценки, которая 
является составляющей образовательного рейтинга обучающихся, поддерживает высокую 
учебную мотивацию, поощряет активность и самостоятельность, расширяет возможности 
для успешной социализации.

Основными целями портфолио являются:
- получение накопительной оценки;
- предоставление отчета по процессу образования обучающегося;
- выявление значимых образовательных результатов;
- определение рейтинга каждого;
- развитие рефлексивной культуры обучающихся;
- демонстрация способности обучающихся практически применять знания и умения.

Дополнительными формами учета достижений обучающихся в учебной 
деятельности, отраженными в портфолио, являются:
- оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в окружных и 

муниципальных конкурсах;
- оценка результатов проведения ежегодной научно-практической конференции.

Формы учёта достижений обучающихся в основной школе
Учебная деятельность Внеурочная деятельность

Текущая аттестация 
Устный опрос
Срезовые и контрольные работы
Тесты достижения уровня функциональной
грамотности по предметам
Анкеты самооценки
Зачеты
Реферат, доклад, сообщение 
Портфолио обучающегося

Предметные олимпиады
Конкурсы, выставки, смотры творческих
достижений
Конкурсы, выставки, смотры творческих 
достижений 
Творческие отчеты 
Предметные недели
Проектно-исследовательская деятельность 
Портфолио обучающегося
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Итоговая аттестация
Итоговая контрольная работа
Итоговое тестирование
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
(ЕГЭ)

Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, благодарность, 
грамота, благодарственное письмо родителям.

II. Содержательный раздел.

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов. Обязательный минимум  
содержания основных образовательных программ
10а(информационно -гуманитарный)
Литература 102ч._______________________________________________________________________

часы №
урока

Тема урока

введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры( 2ч)

2 1-2 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. Выявление 
уровня литературного развития учащихся

Литература первой половины XIX века (28 ч)
1 3 А. С. П у ш к и н. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее 

национально-историческое и общечеловеческое содержание.
1 4 Романтическая лирика А. С. Пушкина.
1 5 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина.
1 6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина.
2 7-8 Философская лирика А. С. Пушкина.
1 9 Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». Человек и 

история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный всадник»
2 10-11 Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». 

Социально-философские проблемы поэмы. Диалектика пушкинских взглядов 
на историю России.

1 12 Сочинение по творчеству 
А. С. Пушкина

2 13-14 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 
Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Своеобразие 
художественного мира поэта.

1 15 Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 
изученного).

2 16-17 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова.
2 18-19 Философские мотивы лирики Лермонтова.
1 20 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова.
1 21 Проверочная работа по лирике Лермонтова.
2 22-23 Н. В. Г о г о л ь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Романтические произведения.
2 24-25 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор собобщением ранее
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изученного). Образ «маленького человека».
1 26 Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга.
1 27 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский проспект».
1 28 Н. В. Гоголь. «Портрет».
1 29 Проверочная работа по творчеству 

Н. В. Гоголя.
Литература второй половины XIX века (70ч)

1 30 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные 
проблемы. Характеристика русской прозы, журналистики и литературной 
критики.

1 31 И. А. Г о н ч а р о в. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в 
трилогии «Обыкновенная история» - «Обломов» - «Обрыв». Особенности 
композиции романа. Его социальная и нравственная проблематика.

2 32-33 Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. 
Смысл его жизни исмерти. Герои романа вихотношениикОбломову.

1 34 «Обломов» как роман олюбви. Авторская позиция и способы ее выражения 
вромане.

1 35 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» врусской критике
1 36 А.Н.Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя. «Отец русского театра»
2 37-38 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия
1 39 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства»
1 40 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика 

пьесы
1 41 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме А. Н. 

Островского «Гроза».
1 42 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

«Записки охотника» и их место в русской литературе
1 43 И. С. Тургенев - создатель русского романа. История создания романа «Отцы 

и дети»
1 44 Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя
1 45 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети»
1 46 Любовь в романе «Отцы и дети»
1 47 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и 

дети». Подготовка к домашнему сочинению
1 48 Зачетная работа за первое полугодие.
2 49-51 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в 

его лирике. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа,..», «Еще земли 
печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Природа - сфинкс...»

1 52 Человек и история в лирике
Ф. И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента в его творчестве.

1 53 Любовная лирика Ф. И. Тютчева.
1 54 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. «Даль», «Это утро, радость эта...», «Еще весны душистой нега...», 
«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 
прощается с землею...» и др.

1 55 Любовная лирика А. А. Фета. Домашнее сочинение по лирике А. А. Фета, Ф. 
И. Тютчева.

1 56 А. К. То л с т о й. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы
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поэзии А. К. Толстого.
1 57 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Социальная трагедия народа в городе и деревне.
1 58 Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца.
1 59 Н. А. Некрасов о поэтическом труде.
1 60 Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая 

конкретизация. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии 
твоей...», «Тройка», «Внимая ужасам войны...» и др.

1 61 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция 
поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельскаяярмонка».

1 62 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 
Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и 
духовного рабства.

1 63 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо»
1 64 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное 

начало в поэме. Тест по творчеству Н. А. Некрасова.
1 65 М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Личность и творчество. Проблематика и

поэтика сказок
М.Е. Салтыкова-Щедрина

2 66-67 Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, 
история создания, жанр и композиция романа. Образы градоначальников

1 68 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. 
Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека

2 69-70 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора 
в романе

1 71 Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, смысла жизни и 
тайны смерти.

1 72 Духовные искания Пьера Безухова. Идея нравственного 
самосовершенствования.

1 73 Женские образы в романе «Война и мир»
1 74 Семья Ростовых и семья Болконских
2 75-76 Тема народа в романе «Война и мир»
1 77 Кутузов и Наполеон
2 78-79 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Художественные 

особенности романа.
1 80 Анализ эпизода из романа «Война имир». 

Подготовка к домашнему сочинению
1 81 Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды
1 82 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. Достоевского.
2 83-84 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в 

романе «Преступление и наказание», проблема социальной 
несправедливости и гуманизм писателя.

1 85 Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 
Раскольникова. Истоки его бунта

1 86 «Двойники» Раскольникова
1 87 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание».
2 88-89 Роль эпилога в романе «Преступление и наказание». Понимание свободы как 

ответственности за совершённый выбор. Домашнее сочинение по роману 
«Преступление и наказание»

1 90 Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее
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герой Иван Флягин. Поэтика названия повести «Очарованный странник». 
Особенности жанра. Фольклорное начало в повествовании

1 91 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 
Нравственный смысл рассказа

1 92 А. П. Ч е х ов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. 
«Человек в футляре»

1 93 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», 
«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах»

1 94 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч»
1 95 Особенности драматургии 

А. П. Чехова
1 96 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение 

дворянского гнезда
97-98 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля

1 99 Контрольная работа за 2 полугодие.
Литература народов России. Зарубежная литература (2 ч.)

1 101 К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 
Изображение тяжёлой жизни простого народа.

1 102 Нравственные уроки русской литературы 19 века.

Русский язык 35ч.

1 Слово о русском языке 1

Лексика. Фразеология. Лексикография (6 часов)

2 Слово и его значение. Однозначность и многозначность. Изобразительновыразительные 
средства русского языка

1

3 Р/р. Практическая работа. Лингвистический анализ текста 1
4 Смысловые отношения между словами:синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

Работа со словарями
1

5 Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устарев
шей лексики и неологизмов

1

6 Фразеология. Употребление фразеологизмов. Работа со словарями 1

7 Р/р. Лексический анализ текста с решением тестовых задач (демоверсия ЕГЭ 
2009: А2, АН, АЗО, В8)

1

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (2 часа)

8 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический 
разбор слова. Чередование звуков

1

9 Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями. Решение 
грамматических задач в тестовой и др. формах

1

Морфемика и словообразование (3 часа)

10 Повторение. Морфемика и словообразование. Корневые и аффиксальные морфемы. Мор
фемный анализ слова. Работа со словарями

1

11 Словообразовательные модели. Словообразовательный разбор слова. Формооб
разование

1

12 Речеведческий анализ текста 1
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Морфология и орфография (22 часа)

13 Принципы русской орфографии 1

14 Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова 1

15 Правописание гласных после шипящих и ц 1

16 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Правописание двойных 
согласных

1

17 Контрольныйдиктант 1
18 Р/р. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 1
19 Р/р. Практическая работа. Содержательно- композиционный анализ текста 1

20 Правописание приставок. Гласные ы, и после приставок 1

21 Контрольныйдиктант 1
22 Систематизация знаний о частях речи. Морфологические нормы 1

23 Имена. Склоняемые части речи (имена существительные, прилагательные, числительные). 
Морфологические нормы

1

24 Правописание склоняемых частей речи. Правописание сложных имен существительных и 
прилагательных

1

25 Именительный и родительный падежи множественного числа некоторых суще
ствительных мужского рода. Орфоэпические и морфологические нормы

1

26 Р/р. Функцио- нально-смысло- вые типы речи. Особенности рассуждения как типа речи. 
Практическая работа. Типологический анализ текста-рассуждения

1

27 Местоимение как лексико-грамматическая категория. Правописание местоимений. 
Морфологические нормы

1

28 Глагол. Грамматические категории русского глагола. Правописание личных окончаний и 
суффиксов глаголов. Морфологические нормы

1

29 Глагольные формы - причастие и деепричастие 1

30 Значение и употребление, правописание причастий и деепричастий 1
31 Наречия и наречные сочетания. Морфемный и словообразовательный разбор наречий. 

Слова категории состояния
1

32 Служебные части речи 1
33 Правописание служебных частей речи (производных предлогов, союзов и частиц) 1
34 Итоговое повторение 1

35 Контрольный диктант. Тест 1
Риторика 34ч.

J h

"В
2

Тема урока

К
ол

-
во

ча
со

в

1-2 Риторика как теория и мастерство воздействующей, целесообразной, 
гармонизирующей речи.

2

3 У истоков отечественной речевой традиции. Понятие речевого (риторического) 
идеала

1

4-5 Речевой идеал древней классики. 2
6 Риторический идеал раннего христианства. 1
7 Древнерусская риторическая традиция. 1
8 Понятие эффективности речевого общения. 1
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9 Основные элементы речевой ситуации 1
10 Оратория: мастерство публичного выступления: 1
11-12 Принципы подготовки к публичной речи. 2
13-14 Законы эффективного речевого общения: от Аристотеля к 

современнойнеориторике.
2

15-16 Построение речи «по законам адресата». 2
17-18 Структура публичного выступления.

Риторический канон: изобретение содержания речи (инвенция)
2

19 Использование техники «общих мест». 1
20 Использование техники «общих мест». 1
21 Использование техники «общих мест». 1
22 Использование техники «общих мест». 1
23 Смысловая схема речи. 1
24 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 1
25 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 1
26-27 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 2
28-29,
30

Риторический канон: словесное выражение (элокуция) 3

31 Риторический канон: словесное выражение (элокуция) 1
32 Риторические функции речевой нормы 1
33 -34 Итоговые уроки 2

Алгебра 136ч.
№
урока

Содержание материала Кол.часов

1-3 Повторение материала 7 -  9 класса 4
4 Контрольная работа №1 «Вводный контроль»

Действительные числа 12
5-6 Натуральные и целые числа 2
7 Деление с остатком 1
8 Рациональные числа 1
9-10 Иррациональные числа 2
11 Множество действительных чисел 1
12-13 Модуль действительного числа 2
14-15 Метод математической индукции 2
16 Контрольная работа №2 «Действительные числа» 1

Числовые функции 9
17-18 Определение числовой функции и способы её задания 2
19-20 Свойства функции 2
21 Исследование функции 1
22 Периодические функции 1
23-24 Обратная функция 2
25 Контрольная работа №3 «Числовые функции» 1

Тригонометрические функции 24
26-27 Числовая окружность 2
28-29 Числовая окружность на координатной плоскости 2
30-31 Синус и косинус 2
32 Тангенс и котангенс 1
33-34 Тригонометрические функции числового аргумента 2
35 Тригонометрические функции углового аргумента 1
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36-37 Функция y=sinx, y=cosx их свойства и график 2
38 Построение графиковy=sinx, y=cosx 1
39 Контрольная работа №4 «Тригонометрические функции» 1
40-41 Построение графика функции y=mf(x 2
42-43 Построение графика функции y=f(kx) 2
44 График гармонического колебания 1
45-46 Функции y=tgx, y=ctgx, их свойства и графики 2
47-48 Обратные тригонометрические функции 2
49 Преобразование обратных тригонометрических функций 1

Тригонометрические уравнения 10
50-51 Арккосинус. Арксинус. Простейшие уравнения 2
52-53 Простейшие тригонометрические неравевенства 2
54-55 Метод решения тригонометрических уравнений введение переменной, 

разложение на множители
2

56-57 Решение однородных тригонометрических уравнений 2
58-59 Контрольная работа №5 « Тригонометрические уравнения» 2

Преобразования тригонометрических выражений 21
60-61 Синус и косинус суммы аргументов 

Синус и косинус разности аргументов
2

62 Преобразование выражений 1
63-64 Тангенс суммы и разности аргументов 2
65-66 Формулы приведения 2
67-68 Формулы двойного аргумента 2
69 Формулы понижения степени 1
70-71 Преобразования суммы тригонометрических функций в произведения 2
72 Преобразование выражений, на применение формул 1
73-74 Преобразования произведений тригонометрических функций в сумму 2
75 Преобразование выражения Аsinx +В cosx 1
76-77 Методы решения тригонометрических уравнений 2
78 Решение уравнений 1
79-80 Контрольная работа №6 «Преобразования тригонометрических 

выражений»
2

Комплексные числа 9
81-82 Комплексные числа и операции над ними 2
83 Комплексные числа и координатная плоскость 1
84-85 Тригонометрическая форма комплексного числа 2
86 Комплексные числа и квадратные уравнения 1
87-88 Возведение комплексного числа в степень 2
89 Контрольная работа №7 «Комплексные числа» 1

Производная 28
90-91 Числовые последовательности (определение, примеры, свойства) 2
92-93 Предел числовой последовательности: понятие предела последовательности 2
94-95 Предел функции
96-97 Определение производной 2
98-99 Вычисление производных 2
100 Вычисление скорости изменения функции в точке 1
101
102

Дифференцирования сложной функции 2

103
104

Уравнений касательной к графику функции 2
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105 Составлениеуравнения касательной 1
106 Контрольная работа № 8» Призводная» 1
107
108

Применение производной для исследования функций 2

109 Нахождение наибольшего и наименьшего значения 1
110
111

Построение графиков функции 2

112
113

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 
значения

2

114
115

Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 2

116
117

Контрольная работа №9 « Применение производной» 2

Комбинаторика и вероятность 9
118
119

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы 2

120
121

Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты 2

122
123

Случайные события и их вероятности 2

124
125

Правило суммы 2

126 Решение задач на нахождение вероятностей 1
Обобщающее повторение 10

127 Числовые функции 1
128 Тригонометрические функции 1
129 -
130

Тригонометрические уравнения 2

131
132

Преобразования тригонометрических выражений 2

133
134

Применение производной 2

135
136

Итоговая контрольная работа №10 2

Геометрия 68ч
№

урока
Тема урока Количес

тво
часов

Тема 1. Геометрия на плоскости 12 ч
1 Повтор. Решение прямоугольных треугольников. 1
2 Угол между касательной и хордой 1
3 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью 1
4 Углы с вершинами внутри и вне угла 1

5-6 Вписанные и описанные многоугольники. Свойства признаков вписанных и 
описанных четырехугольников

2

7 Свойство медиан, высот треугольника.. 1
8 Теоремы синусов, косинусов, следствия. 1
9 Теорема о биссектрисе треугольника 1
10 Метод площадей 1
11 Теорема Чевы, Менелая. Решение задач 1
12 Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 1
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Глава1. Введение в стереометрию 3ч
13 Предмет стереометрия. Аксиомы стереометрии. 1
14 Некоторые следствия из аксиом. 1
15 Решение задач. 1

ГлаваП. Параллельность прямых и плоскостей 16 ч
16 Параллельные прямые в пространстве 1

17-18 Параллельность трех прямых.
19 Параллельность прямой и плоскости. 1
20 Скрещивающиеся прямые. 1
21 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1

22 Угол между прямыми. Решение задач 1
23 Контрольная работа №1.1 «Параллельность прямых и плоскостей» 1
24 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей.
1

25 Изображение пространственных фигур на плоскости. 1
26 Тетраэдр. Решение задач на нахождение элементов тетраэдра 1
27 Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 1

28-29 Задачи на построение сечений.
30 Контрольная работа № 1.2 «Параллельность плоскостей» 1
31 Зачёт по теме «Параллельность плоскостей» 1

ГлаваП. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 ч
32 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1
33 Параллельные прямые перпендикулярные к плоскости. 1
34 Признак перпендикулярности плоскостей. 1
35 Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости. 1
36 Решение задач 1

37-38 Расстояние от точки до плоскости, между параллельными плоскостями, между 
прямой и параллельной ей плоскостью. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми

2

39-40 Теорема о трех перпендикулярах, решение задач 2
41-42 Угол между прямой и плоскостью. 2

43 Двугранный угол. 1
44-45 Признак перпендикулярности двух плоскостей.. 2

46 Решение задач 1
47 Контрольная работа № 2.1 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1
48 Зачёт по теме «»Перпендикулярность прямых и плоскостей 1

Глава111. Многогранники 14 часов
49 Понятие многогранника. 1
50 Призма. 1
51 Площадь поверхности призмы 1
52 Пирамида, правильная пирамида. 1
53 Площадь поверхности пирамиды. 1

54-55 Усечённая пирамида. Решение задач.
56 Симметрия в пространстве 1

57 Понятие правильного многогранника. 1
58 Симметрия правильных многогранников 1
59-60 Решение задач на вычисления поверхности правильных многоугольников

61 Контрольная работа 3.1 «Многогранники» 1
62 Зачёт 3. «Многогранники» 1
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Повторение 6 часов
63-64 Параллельность в пространстве 2
65-66 Перпендикулярность в пространстве.Решения задач. 2
67-68 Решение задач на вычисление боковой поверхности многогранника 2

«Информатика и ИКТ» 10 класс 136 часов 4 часа в неделю

№ п/п Содержание Количес
тво

часов
1. Архитектура компьютера и защита информации 19

1 1 Техника безопасности. Магистрально-модульный принцип построения 
компьютера

1

2 2 Процессор 1
3 3 Определение объема кэш-памяти, температуры и производительности 

процессора
1

4 4 Оперативная память 1
5 5 Определение объема виртуальной памяти и загруженности процессора 1
6 6 Внешняя (долговременная) память 1
7 7 Логическая структура носителя информации 1
8 8 Файл 1
9 9 Иерархическая файловая система 1
10 10 Операционная система 1
11 11 Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и 

защита от них
1

12 12 Защита от компьютерных вирусов 1
13 13 Сетевые черви и защита от них 1
14 14 Троянские программы и защита от них 1
15 15 Рекламные и шпионские программы и защита от них 1
16 16 Спам и защита от него 1
17 17 Хакерские утилиты и защита от них 1
18 18 Настройка межсетевого экрана 1
19 19 Самостоятельная работа №1 «Архитектура компьютера и защита 

информации»
1

2. Информация. Системы счисления 27
20 1 Понятие «информация» в науках, обществе и технике 1
21 2 Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний 1
22 3 Решение задач на определение количества информации 1
23 4 Алфавитный подход к определению количества информации 1
24 5 Решение задач на определение количества информации в тексте 1
25 6 Формула Шеннона 1
26 7 Кодирование текстовой, графической и звуковой информации 1
27 8 Решение задач по теме «Кодирование информации» 1
28 9 Самостоятельная работа №2. «Кодирование информации» 1
29 10 Хранение информации 1
30 11 Непозиционные системы счисления 1
31 12 Позиционные системы счисления 1
32 13 Перевод целых чисел из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную
1

33 14 Практическая работа по переводу целых чисел из десятичной системы в 1

92



двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную
34 15 Перевод дробей из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную
1

35 16 Практическая работа по переводу дробей из десятичной системы в 
двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную

1

36 17 Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно

1

37 18 Практическая работа по переводу чисел из двоичной системы счисления в 
восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно

1

38 19 Самостоятельная работа №3. «Системы счисления» 1
39 20 Арифметические операции в позиционных системах счисления 1
40 21 Практическая работа по выполнению арифметических операций в 

позиционных системах счисления
1

41 22 Представление чисел в формате с фиксированной запятой 1
42 23 Практическая работа по представлению чисел в формате с 

фиксированной запятой
1

43 24 Представление чисел в формате с плавающей запятой 1
44 25 Решение задач ЕГЭ по разделу «Информация. Системы счисления» 1
45 26 Решение задач ЕГЭ по разделу «Информация. Системы счисления» 1
46 27 Контрольная работа №1 «Решение задач ЕГЭ по разделу «Информация. 

Системы счисления»
1

3. Основы логики и логические основы компьютера 18
47 1 Формы мышления 1
48 2 Логическое умножение, сложение и отрицание 1
49 3 Логические выражения 1
50 4 Построение таблицы истинности логических выражений в электронных 

таблицах
1

51 5 Логические функции 1
52 6 Построение таблицы истинности всех логических функций двух 

переменных в электронных таблицах
1

53 7 Логические законы и правила преобразования логических выражений 1
54 8 Решение задач по теме «Логические законы и правила преобразования 

логических выражений»
1

55 9 Решение логических задач 1
56 10 Самостоятельная работа №4. «Равносильность логических выражений» 1
57 11 Базовые логические элементы 1
58 12 Сумматор двоичных чисел 1
59 13 Рисование логической схемы полусумматора 1
60 14 Рисование логической схемы сумматора в редакторе схем 1
61 15 Триггер 1
62 16 Решение задач ЕГЭ по разделу «Основы логики» 1
63 17 Решение задач ЕГЭ по разделу «Основы логики» 1
64 18 Контрольная работа №2 «Решение задач ЕГЭ по разделу «Основы логики» 1

4. Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование 66
65 1 Алгоритм и его свойства 1
66 2 Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор» 1
67 3 Алгоритмическая структура «цикл» 1
68 4 История развития языков программирования 1
69 5 Объекты: свойства и методы 1
70 6 События 1
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Проекты и приложения
Система объектно-ориентированного программирования VisualBasic.NET
Проект «Консольное приложение»

10 Переменные
11 Проект «Переменные». Создание вкладок
12 Проект «Переменные» (продолжение) Создание программного кода)
13 Проект «Переменные» (окончание) Создание программного кода)
14 Графический интерфейс
15 Проект «Отметка»
16 Проект «Отметка» (продолжение)
17 Пространство имен .NET
18 Проект «Функции преобразования типов»
19 Процедуры
20 Проект «Передача по ссылке и по значению»
21 Функции
22 Проект «Функция»
23 Итерация и рекурсия
24 Проект «Факториал (итерация)»
25 Проект «Факториал (рекурсия)»
26 Алгоритм перевода целых чисел и их кодирование на VisualBasic.NET
27 Проект «Перевод целых чисел»
28 Проект «Перевод целых чисел» (окончание)
29 Алгоритм перевода дробных чисел и их кодирование на VisualBasic.NET
30 Проект «Перевод дробных чисел»
31 Проект «Перевод дробных чисел» (окончание)
32 Графика в языке программирования VisualBasic.NET
33 Проект «Графический редактор»
34 Проект «Графический редактор» (продолжение)
35 Проект «Графический редактор» (окончание)
36 Проект «Треугольник»
37 Проект «Треугольник» (окончание)
38 Компьютерная и математическая системы координат
39 Проект «Система координат»
40 Анимация
41 Проект «Часы»
42 Проект «Часы» (продолжение)
43 Модульный принцип построения решений и проектов
44 Проект «Домики». Создание графического интерфейса.
45 Проект «Домики» (продолжение). Создание программного кода.
46 Проект «Домики» (окончание). Создание программного кода.
47 Чтение и запись данных в файлы
48 Массивы. Заполнение массивов
49 Проект «Заполнениемассива»
50 Проект «Заполнениемассива» (окончание)
51 Поиск элемента в массивах
52 Проект «Поисквмассиве»
53 Проект «Поиск в массиве» (продолжение)
54 Сортировка числовых массивов
55 Проект «Сортировкачисловогомассива»
56 Проект «Сортировка числового массива» (окончание)

7
8
9
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121 57 Сортировка строковых массивов 1
122 58 Проект «Сортировка строкового массива» 1
123 59 Проект «Сортировка строкового массива» (окончание) 1
124 60 Творческая проектная работа 1
125 61 Творческая проектная работа (продолжение) 1
126 62 Творческая проектная работа (продолжение) 1
127 63 Творческая проектная работа (продолжение) 1
128 64 Творческая проектная работа (продолжение) 1
129 65 Творческая проектная работа (продолжение) 1
130 66 Творческая проектная работа (окончание) 1

5. Повторение, подготовка к ЕГЭ
131 1 Повторение материала по разделу «Системы счисления» 1
132 2 Решение задач ЕГЭ по разделу «Системы счисления» 1
133 3 Решение задач ЕГЭ по разделу «Системы счисления» 1
134 4 Повторение материала по разделу «Основы логики» 1
135 5 Решение задач ЕГЭ по разделу «Основы логики» 1
136 6 Решение задач ЕГЭ по разделу «Основы логики» 1

«Готовимся к ЕГЭ по информатике» 10а класс 34 часов 1 час в неделю

№ п/п Содержание Количе
ство

часов
Раздел 1. Структура КИМов ЕГЭ по информатике и ИКТ. 
Психологическая подготовка школьников к ЕГЭ

4

1 1 Комплект КИМов по информатике (кодификатор, спецификация 
экзаменационной работы, демонстрационная версия экзаменационной 
работы, экзаменационная работа с инструкцией для учащихся, ключи, 
инструкции по проверке и оценке заданий со свободным развернутым 
ответом). Бланки ЕГЭ

1

2 2 Как лучше подготовиться к занятиям 
Память и приемы запоминания

1

3 3 Входной контрольно-диагностический тест (часть А, В) 1
4 4 Входной контрольно-диагностический тест (часть А, В) 1

Раздел 2. Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам 30
Тематический блок “Информация и ее кодирование. Системы счисления” 5

5 1 Проверяемый материал с указанием качественного уровня усвоения. 
Разбор заданий из демонстрационных тестов

1

6 2 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используемых в 
части А
(А2,А3,А11 - информация и её кодирование)

1

7 3 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используемых в 
части А, В
(А1, А4 -системы счисления, В3- системы счисления)

1

8 4 Тренинг с использованием заданий с краткой формой ответа, 
используемых в части В (В1,В7-информация и её кодирование)

1

9 5 Контрольная работа №1 1
Тематический блок “Основы логики” 5

10 1 Разбор заданий из демонстрационных тестов 1
11 2 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используемых в 1
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части А
(А7, А8, А9- логика и алгоритмы)

12 3 Тренинг с использованием заданий с краткой формой ответа, 
используемых в части В (В4, В6 - логика, )

1

13 4 Тренинг с использованием заданий с краткой формой ответа, 
используемых в части В В6

1

14 5 Контрольная работа №2 1
Тематические блоки “Алгоритмизация и программирование” и 
“Технология программирования”, “Моделирование и компьютерный 
эксперимент”

10

15 1 Проверяемый материал с указанием качественного уровня усвоения. 
Разбор заданий из демонстрационных тестов

1

16 2 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используемых в 
части А
(А5, А6 - языки программирования, А10 - моделирование)

1

17 3 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используемых в 
части А, В
(А12, А18- теория алгоритмов, В5, В8 - теория алгоритмов)

1

18 4 Контрольная работа №3 1
19 5 Тренинг с использованием заданий с краткой формой ответа, 

используемых в части В, С
(В2-теория алгоритмов С1 -  языки программирования)

1

20 6 Материал для тренинга с использованием заданий с развернутой формой 
ответа, используемых в части С
(С2 -  языки программирования, технология программирования)

1

21 7 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используемых в 
части С
(С3 -  моделирование, алгоритмы)

1

22 8 Материал для тренинга с использованием заданий с развернутой формой
ответа, используемых в части С
(С4 -  технология программирования)

1

23 9 Материал для тренинга с использованием заданий с развернутой формой
ответа, используемых в части С
(С4 -  технология программирования)

1

24 10 Материал для тренинга с использованием заданий с развернутой формой 
ответа, используемых в части С 

(С4 -  технология программирования)

1

Тематические блоки “Программные средства информационных и 
коммуникационных технологий”, “Телекоммуникационные технологии”, 
“Технология обработки текстовой, графической и звуковой информации”

2

25 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используемых в 
части А
(А13- файловая система, А15- обработка графической и звуковой 
информации)

1

26 Тренинг с использованием заданий с краткой формой ответа, 
используемых в части В
(В9, В10- телекоммуникационные технологии)

1

Тематические блоки, “Технология обработки информации в электронных 
таблицах”, “Технология хранения, поиска и сортировки информации в 
базах данных”

3

27 Содержательное обобщение изученного материала 1
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28 Разбор заданий из демонстрационных тестов 1
29 Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используемых в 

части А
(А16, А17 -  обработка числовой информации, А14- технология поиска и 
хранении

1

Тренинг по вариантам 5
30 Поведение на экзамене. Как бороться со стрессом.

Тренинг по вариантам с последующим обсуждением результатов (B1)
1

31 Тренинг по вариантам с последующим обсуждением результатов (В2) 1
32 Тренинг по вариантам с последующим обсуждением результатов (В3) 1
33 Тренинг по вариантам с последующим обсуждением результатов (B4) 1
34 Тренинг по вариантам с последующим обсуждением результатов (B5) 1

Английский язык 102ч.

№ Раздел/ тема Кол-во
часов

Новая школа - новые ожидания и тревоги (6 часов)
1 Новая школа-новые ожидания и тревоги 1
2 Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании 1
3 Школа вчера и сегодня (на примере школ Великобритании и Древней Греции) 1
4 Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании 1
5 Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. 1
6 Что я думаю о школе. 1

Дискуссия о школьной форме (5 часов)
7 Дискуссия о школьной форме. 1

8 Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации 
молодежи

1

9 Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации 
молодежи

1

10 Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира 1
11 Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира 1
12 Спорт в жизни подростка. 1
13 Популярные и экстремальные виды спорта. 1
14 Новые виды спортивных соревнований 1
15 Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 1
16 Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея Немова). 1
17 Спортивные занятия в школе, их организация. 1

18 Молодежь в современном мире. 1
То, что не выразишь словами (4 часа)

19 Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы) 1
20 Письмо в молодежный журнал 1
21 Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России) 1
22 Проект "Гимн поколения» 1

Кудауходитвремя? (7 часов)
23 Повседневная жизнь подростка 1
24 Отношения с друзьями. 1
25 Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с 1
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26

27

28

29

30
31
32

33
34
35

36
з 7

38
39
40
И
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58

59
60
61
62

семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение.
Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение
ссемьейи отдых: советы взрослых и личное мнение._____________________________
Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с
семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение.______________________________
Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с 
семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение______________________________

Проект "Выиграй время»_______________________________________________________
________________История моей семьи: связь поколений (3 часа)_______________
История моей семьи: связь поколений__________________________________________
Семейная гостиная____________________________________________________________
Из жизни близнецов (отрывок из книги).________________________________________
___________________________Семейнаякомната(3 часа)_________________________
Родные / Сводные братья и сестры_____________________________________________
Бывает ли детям неловко за родителей?_________________________________________

Проект «Из истории моей семьи»_______________________________________________
 Что делает семью счастливой? (2 часа)__________________
Большие и маленькие семьи___________________________________________________
Что делает семью счастливой?_________________________________________________
____________________ Полезны ли семейные ссоры? (4 часа)___________________
Полезны ли семейные ссоры?__________________________________________________
Как родители относятся к моим друзьям________________________________________
Как родители относятся к моим друзьям________________________________________
Проект «Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам»____________
______________________ Памятныесемейные даты (4 часа)_____________________
Памятная семейная дата._______________________________________________________
Памятная семейная дата._______________________________________________________
Космическая свадьба (отрывок из репортажа).__________________________________
Космическая свадьба (отрывок из репортажа).__________________________________
_______________________ Цивилизацияипрогресс (8 часов)______________________
Что такое цивилизация________________________________________________________
Что такое цивилизация________________________________________________________
Как археологические открытия помогают узнать историю Земли._______________
Как археологические открытия помогают узнать историю Земли._______________
Как археологические открытия помогают узнать историю Земли._______________
Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка______________________
Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка._____________________
Проект "Открываем прошлые цивилизации».___________________________________
__________Влияние изобретений на развитие человечества (11 часов)________
Прогресс и развитие___________________________________________________________
Изучение грамматического материала._________________________________________
Преимущества и недостатки использования компьютера________________________
Изучение грамматического материала__________________________________________
Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек
обойтись без компьютера______________________________________________________
Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом.___________
Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом.___________
Изучение грамматического материала. Словообразование.______________________
Жорес Алферов —  лауреат приза Киото________________________________________
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63
64

~б5
66
67
68
69
70

~7Т
72
73

~74~
75
76
77
78
79
80
81
82
83

~84~
85
86

~87~
88
89
90
91
92
93
94
95

" 96~

~97~
98
99
100
101
102

Жорес Алферов —  лауреат приза Киото
Проект «Предложим новый приз»

Рукотворные чудеса света (3 часа)
Изучение грамматического материала V+ to (V -ing)
Изучение грамматического материала V+ inf (V -ing)
Проект «Местное рукотворное чудо»
Перспективы технического прогресса
Роботы будущего (на материале отрывка из книги А. Азимова «Я —  робот»)
Проект «Создай нового робота

Мир возможностей (5 часов)
Далеко от дома
Далеко от дома
Изучение грамматического материала. Способы выражения предпочтений, 
цели, что нравится, не нравится.__________________________________________
Изучение грамматического материала - словообразование
Преимущества и недостатки обучения по программе обмена за рубежом
«Как правильно написать письмо заявление»

Изучение грамматического материала
Преимущества и недостатки путешествий
Лондонское метро: история и современность
Изучение грамматического материала
Изучение грамматического материала
Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления.
Проект «Клуб путешественников»

Стильповедения (3 часа)
Манеры «делают» человека
Изучение грамматического материала
Изучение грамматического материала

Культурный шок (16 часов)
Некоторые особенности поведения в разных странах.
Некоторые особенности поведения в разных странах.
Вызывающее и невежливое поведение в обществе
Вызывающее и невежливое поведение в обществе
Проект «Соглашение по правилам поведения».
Как вести себя в незнакомом окружении?
Некоторые особенности поведения англичан
Некоторые особенности поведения англичан.
Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? 
его особенности

‘Smalltalk” и

Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? “ Smalltalk” и 
его особенности
Заметки для путешественника, посещающего другую страну
Стратегии самостоятельной учебной работы
Культурный шок
Основные правила вежливости
Заметки для путешественника, посещающего другую страну
Проект «В семье за рубежом»
Итого 102
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№

т ~
2
3
4

т ~
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Т 5
16
17

J 8
19
20
21

~22
23
24
25

~2б
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

J Z
38

Обществознание 68ч.
Содержание Количест
_________________________________________________________________________________ часов
Раздел 1. Общество и человек.
Глава Общество. 4 ч а са _________________________________________________________________
.Что такое общество.___________________________________________________________ 1_________
Общество и культура.____________________________________________________________ 1_________
Общество как сложная динамическая система.______________________________________ 1_________
Общество._______________________________________________________________________1_________
Человек. 10 часов_________________________________________________________________________
Природа человека._______________________________________________________________ 1_________
Человек как духовное существо.___________________________________________________ 1_________
Мировоззрение и его роль в жизни человека.________________________________________ 1_________
Деятельность -  способ существования людей._______________________________________ 1_________
Многообразие видов деятельности. 1
Познание и знание. 1
Истины и ее критерии.. 1
Человек в системе социальных связей____________________________________________1________
Самосознание и самореализация.__________________________________________________ 1_________
Общество и человек.____________________________________________________________ 1_________
Основные сферы общественной жизни. Духовная культура. 8 часов_________________________
Культура и духовная жизнь общества.___________________________________________ 1_________
Многообразие культур.___________________________________________________________ 1_________
Наука и образование.___________________________________________________________ 1_________
Этика науки.____________________________________________________________________ 1_________
Мораль.________________________________________________________________________ 1_________
Религия._________________________________________________________________________1_________
Искусство и духовная жизнь.______________________________________________________ 1_________
Духовная культура. 1

Экономика.4 часа.

Роль экономики в жизни общества. 1
Экономика и социальная структура общества.______________________________________ 1_________
Экономическая культура._________________________________________________________ 1_________
Экономика.______________________________________________________________________1_________
Социальная сфера. 15 часов_______________________________________________________________
Социальная структура общества.___________________________________________________1_________
Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека.________________ 1________
Социальная стратификация._______________________________________________________ 1_________
Социальное взаимодействие______________________________________________________ 1_________
Социальные аспекты труда________________________________________________________1_________
Культура труда.__________________________________________________________________ 1_________
Социальные нормы и социальный контроль.________________________________________ 1_________
Отклоняющееся поведение._______________________________________________________ 1_________
Преступность.___________________________________________________________________ 1_________
Нации и национальные отношения.________________________________________________ 1_________
Межнациональное сотрудничество в целом. 1

Семья и быт._____________________________________________________________________1_________
Семья в современном обществе. 1
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39 Социальное развитие и молодежь. 1
40 Социальная сфера. 1

Политическая сфера. 27 часов
41 Политика и власть 1
42 Политическая система. 1
43 Политический режим. 1
44 Гражданское общество. 1
45 Правовое государство. 1
46 Защита прав человека. 1
47 СМИ в политике. 1
48 Демократические выборы. 1
49 Политические партии. 1
50 Участие гражданина в политической жизни. 1
51 Политическая культура. 1
52 Политическая сфера. 1
53 Право в системе социальных норм. 1
54 Нормы и отрасли права. 1
55 Источники права. 1
56 Правоотношения и правонарушения. 1
57 Юридическая ответственность. 1
58 Развитие права в современной России. 1
59 Современное российское законодательство. 1
60 Трудовое право. 1
61 Предпосылки правомерного поведения. 1
62 Общество в развитии Проблема общественного прогресса. 1
63 Общество в развитии. 1
64 Основные сферы общественной жизни. 1
65 Право. 1
66 Повторительно-обобщающий. 1
67-68 Итоговый урок. 2

Итого 68 часов

История 68ч.
№ Тема раздела Количес

тво
часов.

Введение в историю. 4 часа
1 Исторический процесс и историческая наука. 1
2 Исторический процесс 1
3 История и познание мира. 1
4 Историческое событие исторический факт. 1

Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья.8 часов
4 Первобытность. Цивилизации Древнего мира. 1
5 Пред цивилизованная стадия истории человечества. 1
6 Архаичные цивилизации Древнего Востока. 1
7 Античные цивилизации. 1
8 Средиземноморье. 1
9 Древнейшая история нашей Родины 1
10 Духовный мир древних обществ. 1
11 Венок мудрости. 1
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12 Историческое наследие древних цивилизаций. 1
Россия и мир в эпоху Средневековья. 21 часов

13 Средневековая цивилизация Европы. 1
14 Роль религии и церквив средневековом обществе. 1
15 Византийская империя. 1
16 Арабо-мусульманский Восток. 1
17 Китай, Индия. Япония в Средние века. 1
18 Особенности российского средневековья: дискуссионные проблемы. 1
19 Древнерусское государство и общество. 1
20 Начало династии Рюриковичей. 1
21 Формирование различных социально- политических моделей развития русского 

общества и государства.
1

22 Эволюция княжеской власти вечевой организации. 1
23 Особенности процесса объединения русских земель. 1
24 Возвышение Москвы. 1
25 Борьба альтернативных вариантов развития России в конце 15- начале 17. 1
26 Первые Романовы 1
27 Социально экономическое развитие России. 1
28 Период становления единого государства. 1
29 Россия в средневековом мире. 1
30 Московское государство в системе международных отношений. 1
31 .Человек в древности и Средневековье 1
32 Повторение.

« Россия и мир в эпоху Средневековья.
1

33 Повторение 1
Россия и мир в раннее Новое время 17 часов.

34 Раннее Новое время: от традиционного общества к обществу индустриальному. 1
35 Возрождение. Реформация Великая научная революция. 

Европа в 18 веке.
1

36-37 Россия: особенности перехода к Новому времени. 2
38-39 Россия: особенности социально- экономического развития 

в 17-18 веке.
2

40-41 Европейские государства 
в 16-18 веке.

2

42-43 Феномен российского самодержавия. 2
44-45 Особенности социальных движений в России в 17-18 веке. 2
46-47 Церковь, общество ,государство в России 17-18 веков. 2
48-49 Россия великая европейская держава. 2
50-51 Повторение. «Россия и мир в раннее Новое время». 2

. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества. 18
52-53 Промышленный переворот и формирование индустриального общества во 

второй половине 18-19 в.
2

54 Революции и их место в историческом процессе во второй половине 18 -  19 в. 1
55-56 Рождение современных идеологий. 2
57-58 Начало становления индустриального общества в России. 2
59-60 Российские реформы в19 веке: причины, цели. Противоречия. 2
61-62 Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы.
2

63-64 Человек в эпоху становления индустриального общества в России и мире. 2
65-66 Повторение « Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального 2
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общества
67-68 Обобщающее повторение:» Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое 

время»
2

итого 68
География 34ч.

№ п/п Содержание Количес
тво

часов.
Введение. 4

1 Положение географии в системе наук. 1
2 Систематический метод . Виды статистических материалов. 1
3 Другие способы получения географической информации. 1
4 Геоинформационные системы. 1

Г еография мировых природных ресурсов. 6
5 Взаимодействие общества и природы в прошлом и настоящем. 1
6 Природные ресурсы Земли и их виды. 1
7 Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал территорий. 1
8 Территориальное сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли.
1

9 Загрязнение и охрана окружающей среды. Основные типы природопользования. 1
10 Практическая работа « Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов
1

Г еография населения мира. 5
11 Численность , динамика размещения населения. Воспроизводство и миграции. 1
12 Состав населения. Демографическая ситуация в разных странах мира. 1
13 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения. 1
14 Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 1
15 Урок обобщения и повторения. 1

НТР. Мировое хозяйство. 7
16 НТР и мировое хозяйство. 1
17 Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда, 

международная экономическая интеграция.
1

18 Отраслевая и террито28риальная структура мирового хозяйства. Воздействие 
НТР на структуру хозяйства.

1

19 Отрасли международной специализации стран и регионов мира. 1
20 Воздействие НТР на мировое хозяйство. 1
21 Территориальная структура хозяйства и региональная политика экономического 

районирования.
1

22 Обобщение и повторение 1
Г еография отраслей Мирового хозяйства 12

23 География промышленности. ТЭК. Нефтяная , газовая и угольная 
промышленность. Электроэнергетика.

1

24 Горнодобывающая. Основные черты географии черной и цветной металлургии. 1
25 Машиностроение. Химическая, лесная и текстильная промышленность. 1
26 Промышленные районы мира . Сельское хозяйство. Агропромышленный 

комплекс.
1

27 География транспорта. 1
28 Внешнеэкономические связи. 1
29 География мировых валютно-финансовых отношений. 1
30 Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 1
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Международная торговля. Центры мировой торговли.
31 Практическая работа « Определение основных направлений торговли ; 

факторов определяющих международную специализацию «
1

32 Обобщение по теме. 1
33 Контрольная работа. 1
34 Резервный урок. 1

Биология 34ч.
№ п/п Содержание Количес

тво
часов

Биологиякак наука. Методы научного познания. 3
1 Краткая история развития биологии . Методы биологии. 1
2 Сущность жизни и свойства живого . Уровни организации жизни. 1
3 Зачет по теме. 1

Клетка 11
4 История изучения клетки Клеточная теория. 1
5 Химический состав клетки. Неорганические вещества. 1
6 Органические вещества. Липиды и углеводы. 1
7 Органические вещества . Белки. 1
8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1
9 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды цитоплазмы. 1
10 Клеточное ядро. Хромосомы. 1
11 Прокариотическая клетка. 1
12 Реализация наследственной информации в клетке. 1
13 Неклеточные формы жизни , вирусы. 1
14 Зачет по теме. 1

Организм 20
15 Многообразие организмов 1
16 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен. 1
17 Пластический обмен. Фотосинтез. 1
18 Деление клеток. 1
19 Размножение -половое и бесполое. 1
20 Образование половых клеток. Мейоз. 1
21 Оплодотворение . 1
22 Индивидуальное развитие организмов. 1
23 Онтогенез человека. 1
24 Генетика -наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 1
25 Моногибридное скрещивание . 1
26 Дигибридное скрещивание. 1
27 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование. 1
28 Современные представления о генетике и геноме. 1
29 Генетика пола. 1
30 Изменчивость : наследственная и ненаследственная. 1
31 Генетика и здоровье человека. 1
32 Селекция: основные методы и достижения. 1
33 Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1
34 Обобщение и повторение. Контрольная работа. 1

Химия 34ч.
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№ Наименование разделов и тем Кол.часо
в

1 четверть
Введение (1ч)

1 Предмет органической химии 1
Строение органических соединений (2ч)

2
3

Теория строения органических с
Теория строения органических соединений соединений

2

Углеводороды (10ч)
4
5

Алканы
Алканы

2

6
7

Алкены
Алкены

2

8 Алкадиены 1
9 Алкины 1
10 Арены 1
11 Нефть и способы её переработки 1
12 Обобщение и систематизация знаний по теме «У глеводороды» 1
13 Контрольная работа №1 Углеводороды 1

Кислотосодержащие органические соединения (11ч)
14
15

Спирты
Спирты

2

16 фенол 1
17 Альдегиды и кетоны 1
18 Обобщение и систематизация знаний о спиртах. Фенолах и карбонильных 

соединениях
1

19 Карбоновые кислоты 1
20 Сложные эфиры. Жиры. 1
21 Углеводы 1
22 Дисахариды и полисахариды. 1
23 Обобщение и систематизация по теме «Кислотосодержащие органические 

соединения»
1

24 Контрольная работа №2 «Кислотосодержащие органические соединения» 1
Азотосодержащее органические соединения (6ч)

25 Амины. Анилин. 1
26 Аминокислоты 1
27 Белки. Нуклеиновые кислоты. 1
28 Обобщение и систематизация знаний по теме «Азотосодержащее органические 

соединения»
1

29 Контрольная работа №3 по теме «Азотосодержащее органические соединения» 1
30 Практическая работа №1 

Идентификация органических соединений
1

Биологически активные вещества (2)
31 Ферменты 1
32 Витамины, гормоны, лекарства. Минеральные воды 1

Искусственные и синтетические органические соединения (2)
33 Искусственные и синтетические органические вещества. Полимеры. 1
34 Практическая работа №2 

Распознавание волокон и пластмасс.
1

итого 34
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Как стать успешным 34ч.

месяц Тема Количес
тво
часов

сентябрь Формула успеха. Кто такие успешные люди. 1

Профессиональный выбор: секреты выбора профессии 1

Профессиограмма и анализ выбора профессий. 2

Роль мотивов и жизненных ценностей в профессиональном выборе 2

октябрь Человек на рынке труда 2

ноябрь Среди людей 2
Эмоционально-личностная сфера. 3
Способности. 2

декабрь Профессиональные интересы и склонности. 2
Работа с результатами диагностики. 2

январь Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе профессии. 3
февраль Развитие умения делать выбор и принимать решения. 3

март Десять шагов уверенности в себе 3

Развитие навыков эффективного общения 1

апрель Планирование профессионального пути. 2

май На пороге новой жизни. 3

Всего 34
Физическая культура 102ч.

№ Тема урока Кол-во
часов

Лёгкая атлетика 12
1 1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на уроках лёгкой атлетики 1
2 2 Развитие выносливос. Равномерный бег 1000 м. Метание мяча с 4-5 

шагов
1

3 3 ОФП-подтягивание,вис (сек),прыжок ч\з скакалку 1
4 4 Развитие выносливос Равномерный бег 1500 м. 1
5 5 Метание гранаты 700-500гр. Прыжок с места. 1
6 6 Броски набивного мяча из различных положений 1
7 7 Развитие выносливос. Равномерный бег 1500 м. 1
8 8 ОФП -Пресс за 30 сек. Прыжок ч\з скакалку 1
9 9 Метание в горизонтальную цель 1
10 10 Бег 3000/2000м. (мин)-зачет 1
11 11 Броски набивного мяча из различных положений 1
12 12 Преодоление полосы препятствий 1

Футбол 9 ч
13 1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на занятиях футболом 1
14 2 Стойки, перемещения футболиста. Эстафеты 1
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15
16

J 7
18
19
20
21

~22
23
24
25
26
27

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

J 3
44
45
46
47
48

~49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Взаимодействие игроков в нападении, удары по воротам
Развитие скоростной выносливости: беговые упражнения с ускорениями 
и препятствиями_______________________________________________________
Взаимодействие игроков в нападении, удары по воротам
Удары по неподвижному мячу различными частями стопы
Удары по катящемуся мячу различными частями стопы
Ведение и отбор мяча. Остановки мяча грудью. Мини-футбол

9 Обманные движения уходом, остановкой ударом по мячу
Баскетбол 6 ч
1 Инструктаж по охране труда и ТБ на уроках баскетбола

Передвижения, стойки, остановки, повороты игрока
Передачи мяча различными способами: в движении, в парах в тройках
Позиционное нападение со сменой мест
Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока

6 Бросок двумя руками от головы со средней дистанции
Баскетбол 15 ч
1 Бросок двумя руками от головы со средней дистанции

Позиционное нападение со сменой мест
Бросок в кольцо после двух шагов
Бросок в кольцо от плеча в движении после ловли с сопротивлением
Ловля мяча одной рукой в движении, атака кольца
Позиционное нападение со сменой мест
Подбор мяча от щита и бросок в кольцо
Бросок в кольцо от плеча в движении после ловли с сопротивлением
Позиционное нападение со сменой мест

10 Штрафные броски из10 раз
11 Подбор мяча от щита и бросок в кольцо.
12 Позиционное нападение со сменой мест
13 Штрафные броски из10 раз. Зонная защита
14 Нападение через центрального игрока
15 Штрафные броски из10 раз. Зонная защита
Гимнастика 6ч
1 Инструктаж по охране труда Т.Б. на уроке гимнастики

Перекаты, группировки, кувырки
Акробатические упражнениия,
О.Ф П-пресс 30с(раз),подтягивание(раз)
Акробатические упражнениия,

6 Упр-я в висах и упорах
Лыжная подготовка 18 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т.Б. на уроках Лыж.п.

Совершенствование техники попеременных ходов.
Совершенствование техники попеременных ходов.
Совершенствование техники одновременных ходов.
Развитие выносливости. Юн.-5000 м. Дев.-3000 м
Совершенствование техники одновременных ходов.
Развитие выносливости. Юн.-5000 м. Дев.-3000 м
Переход с попеременных ходов на одновременные
Развитие скоростных способностей. Юн.-3х100 м, Дев.-3х70 м

10 Выбор способа преодоления подъёма
11 Переход с попеременных ходов на одновременные

3
4

5
6
7
8

2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8
9
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60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102

12 Совершенствование техники конькового хода
13 Совершенствование техники поворота переступанием.
14 Стойки спусков. Зачёт
15 Совершенствование техники торможения «плугом», «полуплугом»
16 Развитие выносливости. Юн.-6000 м. Дев.-5000 м
17 Попеременное лидирование
18 Совершенствование техники конькового хода
Волейбол 12 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на уроках волейбола

Стойка волейболиста, перемещения, приёмы
Техника передвижения на волейбольной площадке
Совершенствование техники приёма и передачи двумя сверху
Совершенствование техники прямой верхней подачи мяча
Совершенствование техники приёма и передачи двумя сверху
Совершенствование техники прямого нападающего удара
Совершенствование тактико-технических и индивид. груп.дейс
Совершенствование техники защиты

10 Комбинации из передвижений и остановок игрока
11 Прямой нападающий удар. Блокирование
12 Взаимодействие игроков при приёме подачи с передачей в 3 зону.
Волейбол 3 ч
1 Техника нападающего удара по неподвижному мячу

Нападающий удар через сетку с места. Фронтальный метод
3 Техника нападающего удара в прыжке. Игра
Гимнастика 12ч
1 Подтягивание на низкой перекладине. Развитие сил.способностей

Подтягивание на низкой перекладине. Развитие сил.способностей
Упр-я на гимнастической скамейке. Развитие координации
Вис прогнувшись, переход в упор
Упр-я на гимнастической скамейке. Развитие координации
Вис прогнувшись, переход в упор
Опорный прыжок ч\з козла «ноги врозь»
Комбинация из разученных элементов
Опорный прыжок ч\з козла « согнув ноги »

10 Комбинация из разученных элементов
11 Опорный прыжок ч\з козла « согнув ноги »
12 Комбинация из разученных элементов
Лёгкая атлетика 9 ч
1 Низкий старт 30-40м., Специальные беговые упр-я

Бег 60м (с). Метание гранаты с 5-6 шагов
Бег 1000 м.(мин) -тест
Бег 60м (с). Метание гранаты с 5-6 шагов
Прыжок в длину с места.(см). Челночный бег.
Челночный бег. Прыжок в длину с места
Прыжок в высоту с 11-13 шагов способом «перешагивание»
Прыжок в высоту с 11-13 шагов способом «перешагивание»
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств

Итого 102 ч

2
3
4
5
6
7
8
9

2

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9
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История земли Иркутской 34ч.

№п/
п

Название темы, раздела часы

Введение.1ч

1 Что мы будем изучать? 1

Наш край в древности.1ч

2 Заселение Сибири человеком. Археологические памятники Прибайкалья. 1

Прибайкалье в период средневековья 1ч

3 Гунны в Сибири. Ранний железный век. Курыкане. 1

Наш край в XIV-ХУПвеках. 1ч

4 Буряты, эвенки и тофалары в XIV-XVII вв. 1

Сибирь в XVII-XVIII веках 3ч.

5 Народы Сибири накануне русской колонизации. Начало русского продвижения в 
Сибирь.

1

6 Присоединение Восточной Сибири. 1

7 Иркутские храмы. 1

Власть и общество в Сибири в XVII веке 2ч.

8 Государственное управление в XVII веке. 1

9 Русское население Сибири. 1

Расширение русских владений в Сибири в XVIII в. 1ч

10 Покорение народов Северо-Восточной Сибири. Русско-китайские отношения. 1

Второе открытие Сибири 2ч.

11 Начало изучения Сибири. 1

12 Экспедиции второй половины XVIII -  первой половины XIX вв. 1

Управление Сибирью в XVIII -  начале XIX в 2ч.

13 Социально- экономическое развитие края в XVIII -  начале XIX вв. 1

14 Крестьянский мир. Реформа М.М.Сперанского, ее итоги. 1

Сибирский социум в XVIII начале XIX в. 2ч.

15 Характер заселения Сибири. Города и горожане. 1

16 Ясачные люди. Христианизация Сибири. 1

Сибирская ссылка 2ч.

17 Декабристы в нашем крае.

18 Развитие сибирского земледелия к началу XIX века. 1

«Богатство России прирастать будет Сибирью» 2ч.

19 Ростки сибирской индустрии, золотопромышленность. 1
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20 Сибирский торг. 1

Общественная жизнь Иркутска в конце XIX -  начале XX вв. 2ч.

21 Общественная жизнь во второй половине XIX века. 1

22 Социально-экономическое положение. Культурная жизнь Иркутска 1

Сибирь в начале XX века 3ч.

23 Наш край в годы гражданской войны 1

24 Революция 1917 г. в Сибири. 1

25 Гражданская война. А.В.Колчак. Белые, красные. Партизанское движение. 1

От военного коммунизма в Сибири к индустриализации 2ч.

26 Социально- политическая обстановка после гражданской войны 1

27 Первые шаги индустриализации. 1

Великая Отечественная война 1941 -1945 г.г. и послевоенное строительство 
5ч.

28 Передний край в глубоком тылу. 1

29 Новый этап индустриального развития экономики (1946-1960) 1

30 Духовная жизнь общества: ведущие тенденции, трудности, противоречия. 1

31 Международные связи Приангарья. 1

Иркутская область в 1986-2014 гг.2ч

32 Политическая и культурная жизнь общества 1

33 На пути экономических реформ. 1

34 Итоговое занятие. 1
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КИНЕМАТИКА Физика 68ч

1 Механическое движение, виды движений, его характеристики 1
2 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения 1

Графики прямолинейного движения 1
4 Скорость при неравномерном движении 1
5 Прямолинейное равноускоренное движение 1
6 Равномерное движение по окружности 1
7 Решение задач 

по теме «Кинематика»
1

8 Лабораторная работа №1«Изучение движения тел по окружности» 1
9 Контрольная работа по теме: «Кинематика» 1
ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА
10 1 -й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета 1
11 Второй закон Ньютона. 1
12 Третий закон Ньютона 1
13 Закон всемирного тяготения 1
14 Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки 1
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ
15 Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса 1
16 Реактивное движение 1
17 Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая 1
18 Закон сохранения и превращения энергии в механике 1
19 Лабораторная работа №2 « Изучение закона сохранения механической 

энергии»
1

20 Обобщение знаний по теме: « Законы сохранения в механике» 1
21 Контрольная работа по теме: «Законы сохранения» 1
ОСНЮВЫ1 МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
22 Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно

кинетической теории строения вещества.
1

23 Экспериментальное доказательство основных положений теории, 
Броуновское движение

1

24 Масса молекул, количество вещества
с в о й с т в а  т в е р д ы х  т е л , ж и д к о с т е й  и  г а з о в
25 Строение газообразных, жидких и твердых тел 1
26 Идеальный газ в мо-лекулярно- кинетической теории 1
27 Решение задач 1
28 Решение задач
ТЕМ[ПЕРАТУРА. ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ
29 Температура и тепловое равновесие 1
30 Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии 1
31 Решение качественных задач 1
32 Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа 1
33 Газовые законы 1
34 Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение 1
35 Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1

36 Контрольная работа 1
ОСНЮВЫ1 ТЕРМОДИНАМИКИ 111



37 Внутренняя энергия и работа в термодинамике. Количество теплоты, 
удельная теплоемкость

1

38 Количество теплоты, удельная теплоемкость 1
39 Решение задач на расчет количества теплоты и удельная теплоемкость 1
40 Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в природе 1
41 Принцип действия теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. 

Дизель. КПД тепловых
1

42 Контрольная работа 1
43 Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заря

да. Объяснение процесса электризации тел
1

44 Закон Кулона 1
45 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей.
1

46 Силовые линии электрического поля 1
47 Решение задач 1
48 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов 1
49 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 1
50 Контрольная работа 1
ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
51 Электрический ток. Сила тока. 1
52 Условия, необходимые для существования электрического тока. 1
53 Закон Ома для участка цепи 1
54 Лабораторная работа № 4 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников».
1

55 Работа и мощность электрического тока 1
56 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи
1

57 Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника»

1

58 Контрольная работа 1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ
59 Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.
1

60 Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых 
приборов.

1

61 Электрический ток в вакууме. Электроннолучевая трубка 1
62 Электрический ток в жидкостях. 1
63 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 1
64 Электрический ток в различных средах 1
65
68

Защита проектов 4

ОБЖ  34ч.
Месяц Тема Кол-во

часов
I четверть

Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях: 13

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 
и правила безопасного поведения

6
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сентябрь Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 
условиях. Подготовка к проведению турпохода

1

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 1
Уголовная ответственность несовершеннолетних 1

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

1

октябрь
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи

1

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 
обеспечению безопасности

1

Гражданская оборона —  составная часть обороноспособности страны 7

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 
гражданской обороны

1

Современные средства поражения, их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения

1

ноябрь Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 
в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени

1

ноябрь Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

1

Средства индивидуальной защиты 1
Декабрь Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций
1

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 1
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 10

декабрь Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний

3

Сохранение и укрепление здоровья —  важная часть подготовки 
юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 
деятельности •

1

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 
профилактика

1

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 
профилактика

1

III четверть
Основы здорового образа жизни 7

январь Здоровый образ жизни и его составляющие 1
Здоровый образ жизни и его составляющие 1
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1

февраль Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека

1

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек

1
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Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек
Основы военной службы: 12

Вооруженные Силы Российской Федерации —  защитники нашего 
Отечества

6

март

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 1
Организационная структура Вооруженных Сил. 1
Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 
предназначение

1

IV четверть
апрель Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности 
страны

1

Другие войска, их состав и предназначение 1
Боевые традиции Вооруженных Сил России 3
Патриотизм и верность воинскому долгу —  качества защитника 
Отечества

1

Памяти поколений —  дни воинской славы России 1
май Дружба, войсковое товарищество —  основа боевой готовности частей и 

подразделений
1

Символы воинской чести 3

Боевое Знамя воинской части —  символ воинской чести, доблести и 
славы

1

Ордена —  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе

1

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1

ИТОГО: 34

«Функции и графики»

№
урока

№
п/
п

Содержание Количе
ство

часов
1. Показательная, логарифмическая и степенная 

функции
14

1. 1 Показательная функция, свойства и график 1
2. 2 Построение графиков функций, содержащих показательную 

функцию, с помощью геометрических преобразований
1

3. 3 Построение графиков функций, содержащих показательную 
функцию, с помощью геометрических преобразований.

1

4. 4 Построение графиков функций, содержащих показательную 
функцию, с помощью геометрических преобразований

1

5. 5 Логарифмичекая функция, свойства и график 1
6. 6 Логарифмичекая функция, свойства и график 1
7. 7 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую 

функцию, с помощью геометрических преобразований.
1

8. 8 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и 1
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показательную функции, с помощью геометрических преобразований
9. 9 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и 

показательную функции, с помощью геометрических 
преобразований.

1

10. 10 Производная показательной и логарифмической функций. 
Построение графиков функций с использованием схемы 
исследования функций с помощью производной

1

11. 11 Производная показательной и логарифмической функций. 
Построение графиков функций с использованием схемы 
исследования функций с помощью производной.

1

12. 12 Свойства показательной и логарифмической и степенной функций в 
задачах с параметрами

1

13. 13 Свойства показательной и логарифмической и степенной функций в 
задачах с параметрами

1

14. 14 Графические приёмы при решения задач с параметрами. Зачётная 
работа.

1

2. Полярная система координат 4
15. 1 Полярная система координат 1
16. 2 Полярная система координат 1
17. 3 Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры 

спиралей, роз и других кривых.
1

18. 4 Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры 
спиралей, роз и других кривых.

1

3. Алгебраические кривые 2-ого порядка 4
19. 1 Эллипс, окружность. 1
20. 2 Эллипс, окружность 1
21. 3 Гипербола, парабола 1
22. 4 Гипербола, парабола 1

Повторение 12
23. 1 Степени 1
24. 2 Корни 1
25. 3 Показательная функция 1
26. 4 Показательные уравнения и неравенства 1
27. 5 Логарифмическая функция 1
28. 6 Логарифмические уравнения и неравенства 1
29. 7 Тригонометрические функции 1
30. 8 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 1
31. 9 Решение комбинированных уравнений 1
32. 10 Производная 1
33. 11 Исследование функций с помощью производной 1
34. 12 Уравнение касательной к графику функции 1

Итого 34часа

Содержание элективного курса 10а класса 
«Уравнения и неравенства с параметрами»

№
урока

№
п/
п

Содержание Количе
ство

часов
Линейные уравнения и и уравнения приводимые к линейным 8
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1. 1 Линейные уравнения и и уравнения приводимые к линейным 1
2. 2 Линейные уравнения и и уравнения приводимые к линейным 1
3. 3 Решение уравнений приводимые к линейным 1
4. 4 Решение линейных приводимые к линейным 1
5. 5 Линейные неравенства и неравенства приводимые к линейным 1
6. 6 Линейные неравенства и неравенства приводимые к линейным 1
7. 7 Линейные неравенства неравенств, приводимых к линейным 

неравенствам, либо к неравенствам вида 
— л 0х-в

1

8. 8 Линейные неравенства неравенств, приводимых к линейным 
неравенствам, либо к неравенствам вида
х-а— л 0х-в

1

Квадратные уравнения и неравенства 8
9. 1 Квадратные уравнения с параметрами; уравнения приводимые к 

квадратным
1

10. 2 Квадратные уравнения с параметрами; уравнения приводимые к 
квадратным

1

11. 3 Решение уравнений с параметрами, приводимых к квадратным 1
12. 4 Решение уравнений с параметрами, приводимых к квадратным 1
13. 5 Квадратные неравенства с параметром 1
14. 6 Квадратные неравенства с параметром 1
15. 7 Решение квадратных неравенств с параметром 1
16. 8 Решение квадратных неравенств с параметром 1

Алгоритмический подход в решении уравнений и неравенств 11
17. 1 Алгоритмический подход в решении линейных уравнений и 

неравенств с параметром
1

18. 2 Алгоритмический подход в решении линейных уравнений и 
неравенств с параметром

1

19. 3 Алгоритмический подход в решении квадратных уравнений и 
неравенств с параметром

1

20. 4 Алгоритмический подход в решении квадратных уравнений и 
неравенств с параметром

1

21. 5 Взаимное расположение корней двух квадратных уравнений 1
22. 6 Задачи, связанные с исследованием корней квадратного трёхчлена 1
23. 7 Задачи, связанные с исследованием корней квадратного трёхчлена 1
24. 8 Решение задач, связанных с исследованием корней квадратного 

трёхчлена
1

25. 9 Решения задач, связанных с исследованием корней квадратного 
трёхчлена

1

26. 10 Различные приёмы решения задач, связанных с исследованием 
корней квадратного трёхчлена

1

27. 11 Различные приёмы решения задач, связанных с исследованием 
корней квадратного трёхчлена

1

Графический способ решения систем 8
28. 1 Системы уравнений с параметрами 1
29. 2 Системы уравнений с параметрами 1
30. 3 Решение систем уравнений с параметрами 1
31. 4 Решение систем уравнений с параметрами 1
32. 5 Графические приёмы при решении задач с параметрами 1
33. 6 Графические приёмы при решении задач с параметрами 1
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34. 7 Графическое решение систем уравнений 1
Итого 34

часа

10б социально -  гуманитарный класс.

Русский язык 102 ч.

№
урока

Тема урока Кол.ча
сов

1 Диагностическая тестовая работа 1
2 Диагностический диктант. 1

Раздел 1. Общие сведения о языке (11 часов)
3/1 Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её основные 

разделы. Виднейшие учёные русисты и их работы.
1

4/2 Язык как знаковая система и общественное явление.
Языки естественные и искусственные. Языки государственные, 

мировые, межнационального общения.

1

5/3 Русский язык в современном мире. Активные процессы в современном 
русском языке. Основные функции языка

1

6/4 Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 
кругу других славянских языков.

1

7/5 Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии 
русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их 
признаки.

1

8/6 Общее и различное в русском и других языках. Основные этапы 
исторического развития русского языка. Создание славянского алфавита. 
Реформы в истории русского письма.

1

9/7 Сведения об истории русской письменности. Исторический 
комментарий языковых явлений различных уровней.

1

10/8 Формы существования русского национального языка. Понятие о 
литературном языке и просторечии.

1

11 /9 Диалекты как историческая база литературных языков. 
Взаимообогащение языков как результата взаимодействия 
национальных культур.

1

12/10 Формы существования русского национального языка. 
Профессионализмы. Жаргон и арго.

1

13/11 Русский литературный язык как высшая форма существования 
национального языка.

1

Раздел 2. Языковая система ( 4 часа)
14/1 Понятие о системе языка, её устройство и функционирование. 

Взаимосвязь единиц и уровней языка.
1

15/2 Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Варианты норм. 
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития номы в 
современном русском языке.

1

16/3 Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. 
Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы.

1

17/4
РР-1

Лингвистический анализ текста. 1

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография ( 15часов)
18/1 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 1
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19/2 Звуки речи и фонема. Звуки речи и буквы. 
Прописная и строчная буквы.

1

20/3 Основные нормы современного литературного произношения и 
ударения в русском языке.

1

21/4 Звуковые законы в русском языке. Фонетический разбор. 
Перенос слова.

1

22/5 Звуковые законы в русском языке. Фонетический разбор. 1
23/6 Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические 

нормы русского языка.
1

24/7 Орфография. Правописание гласных в корне слова. Проверяемые, 
непроверяемые безударные гласные.

1

25/8 Орфография. Правописание гласных в корне слова. Проверяемые, 
непроверяемые безударные гласные

1

26/9 Орфография. Гласные после шипящих и Ц. 1
27/10 Орфография. Правописание согласных. 1
28/11 Орфография. Правописание согласных. 1
29/12 Орфография. Значение букв Ъ и Ь в русской графике. Значение букв 

Е,Ё,Ю,Я
1

30/13 Изобразительные средства фонетики русского языка. 1

31/14 
К -1

Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия Орфография». Тест. 1

32/15 Анализ проверочной работы. 1
Лексика и лексикология (15 часов)

33/1 Повторение по теме «Лексика. Лексикология» Лексические и 
фразеологические словари.

1

34/2 Богатство речи. Многозначность слова. 
Изобразительно-выразительные средства».

1

35/3 Прямое и переносное значения слова. 1
36/4 Омонимы, омоформы, омофоны, омографы. 1
37/5 Паронимы и их употребление. 1
38/6 Синонимия в системе языка. Лексические синонимы. Разностилевые 

синонимы. Контекстуальные синонимы.
1

39/7 Морфемные синонимы. 
Морфологические синонимы.

1

40/8
РР-2

Синтаксические синонимы. Понятие градации.
Лексические нормы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в 
речи.

1

41/9 Антонимы. Употребление антонимов. 1
42/10 Сферы употребления русской лексики. Активный и пассивный 

словарный запас. Историзмы. Архаизмы.
1

43/11 Исконно русская и заимствованная лексика. Понятие об этимологии. 1
44/12 Неологизмы в русском языке. Авторские неологизмы. 1
45/13 Русская фразеология. 

Фразеологизмы.
1

46/14 Лексические нормы. 1

47/15
РР-3

Лабораторная работа «Лексические средства выразительности речи». 
Лингвистический анализ текста

1

48 Сочинение- рассуждение на основе исходного текста (задание С в 1
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РР-4 формате ЕГЭ).
М орфемика и словообразование. Орфография. (16 часов)

49/1 Повторение. Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и 
аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Варианты 
морфем.

1

50/2 Морфологические и неморфологические способы словообразования 1
51/3 Словообразовательные цепочки. Словообразовательные словари. 1
52/4 Исторические изменения в составе слова. Чередование звуков в корне 

слова.
1

53/5 Орфография. Правописание корней с чередованием А-О. 1
54/6 Орфография. Правописание корней с чередованием А-О. 1
55/7 Орфография. Правописание корней с чередованием Е-И.
56/8 Орфография. Правописание согласных и гласных в приставках 1
57/9 Орфография. Правописание приставок ПРИ- ПРЕ 1
58/10 Орфография. . Правописание приставок ПРИ- ПРЕ
59/11 Орфография. Гласные Ы иИ после приставок. 1
60/12 Орфография. Гласные Ы иИ после приставок. 1
61/13 Орфография. Правописание сложных слов. 1
62/14 Орфография. Правописание сложных слов. 1
63/15 Словообразовательные средства выразительности речи. 1

64/16
К-2

Контрольная работа по теме «Морфемика. Словообразование». 1

М орфология и орфография (19 часов)
65/1 Обобщающее повторение по теме «Части речи» 1
66/2 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки существительного. Правописание окончаний и суффиксов имён 
существительных.

1

67/3 Морфологические нормы. Употребление норм имени существительного. 1
68/4 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки прилагательного. Правописание окончаний и суффиксов имён 
прилагательных

1

69/5 Использование форм прилагательных в речи. 1
70/6 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки числительного.
Использование форм имени числ. в речи.

1

71/7 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки местоимения. Правописание местоимений. Использование 
местоимений в речи.

1

72/8
К-3

Контрольный диктант по теме «Морфология. Орфография». Тест. 1

73/9 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки глагола. Правописание глаголов. Использование форм глагола в 
речи.

1

74/10 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки причастий. Правописание суффиксов причастий. Ошибки в 
употреблении причастий.

1

75/11 Трудные вопросы правописания суффиксов разных частей речи. 
Правописание Н НН в прилагательных и причастиях.

1

76/12 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки деепричастия. Правописание деепричастий. Ошибки в

1
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употреблении деепричастий.
77/13 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки наречия. Правописание наречий
1

78/14 Мягкий знак в конце слова после шипящих 1
79/15 Значение и образование предлогов. Употребление и правописание 

предлогов.
1

80/16 Значение и виды союзов. Правописание союзов. 1
81/17 Правописание частицы не с разными частями речи. Различение частиц не 

и ни.
1

82/18 Культура речи. Использование наречий, предлогов, союзов, частиц, 
междометий в речи.

1

83/19
К-4

Контрольный диктант по теме «Морфология. Орфография». Тест. 1

Т ек ст( 10 часов)
84/1
РР-5

Р. р. Текст как единица общения. 1

85/2
РР-6

Закономерности построения текста. Структурные элементы текста. 1

86/3
РР-7

Языковые способы и средства организации текста. Синтаксис текста. 1

87/4
РР8

Абзац. Ключевые слова. 1

88/5 Способы выражения темы. Заглавие. 1
89/6

РР-9

Способы выражения темы. Начало и конец. Сочинение. 1

90/7
РР-10

Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 1

91/8
РР-11

Речеведческий анализ текста. 1

92/9

РР-12

Сочинение- рассуждение на основе исходного текста (задание С в 
формате ЕГЭ).

1

Раздел 3. Культура речи. Речевое общение. Устная и письменная форма речи (110
часов).

93/10

РР-13

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 1

94/1

РР-14

Информационная переработка текста. Виды сокращений текста: план, 
тезис, выписка. Конспект. Тематический конспект.

1

95/2
РР-15

Культура учебно-научного общения. Написание доклада, реферата. 1

96/3
РР-16

Статья. Рецензия. 1

97/4 Функциональные стили речи -  разговорный и книжные. Сферы 
использования, назначение.

1

98/5 Публицистический стиль. Основные жанры. Проблемныйочерк. 1
99/6 Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. А.С.Пушкин 

- создатель русского литературного языка.
1

100/7 Культура разговорной речи 1
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РР-17
101/8

РР-18

Совершенствование культуры разговорной речи. Соблюдение норм 
речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.

1

102/9 Культура письменной и устной речи. Повторение изученного. Культура 
письменного общения.

1

Литература 10б 170ч

№
п/п

Содержание Количес
тво
часов

Введение
1 1 Русская литература 19 века в контексте мировой литературы. 1

Литература первой половины 19 века
1. Обзор русской литературы первой половины 19 века 1
2. Письменная работа по теории литературы 1
3. Г.Р. Державин Жизнь и творческий путь. Жизненные мотивы 

творчества.
1

4. В.А. Жуковский Жизнь и творческий путь. Основные лирические 
жанры.

1

5. К.Н.Батюшков. Жизнь и творческий путь. Философские элегии 
К.Н. Батюшкова.

1

6. Жизнь и творчество А.С. Пушкина.» Чувства добрые в 
пушкинской лирике.

1

7. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 1

8. Философская лирика поэта . Обращение к вечным вопросам 
человеческого бытия.

1

9. Вольнолюбивая лирика поэта(« Вольность», «Деревня», «Осень») 1
10. Вечные темы в творчестве Пушкина. Любовь, природа , дружба. 1
11. Классное сочинение на заданную тему. Анализ стихотворения. 1
12. 1. Конфликт личности и государства в поэме А.С.Пушкина « 

Медный всадник».
1

13. 2. Автор и герой в поэме « Медный всадник» и трагедии «Борис 
Годунов».

1

14. 3. Образ Петра I как царя преобразователя в поэме « Медный 
всадник».

1

15. 4. А.С. Пушкин на Кавказе. Тема бессмертия великого поэта России. 1
16. 5. «Евгений Онегин» - самое задушевное произведение А.С. 

Пушкина. История романа.
1

17. 6. «Жизнь без смысла» ( В.Г.Белинский, Онегин -«лишний 
человек».)

1

18. 7. Татьяна Ларина-любимая героиня А.С.Пушкина. 1
19. 8. Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Своеобразие 

художественного мира поэта.
1

20. 9. Лермонтов на Кавказе. Кашпуров «На склонах Машука» 1
21. 10. Основные темы и мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова. 1
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Лирический герой поэзии.
22. 11 Тема поэта и поэзии в лирике Лермонтова. 1
23. 12 Вн.чтение. Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова 1
24. 13 Письменная работа по лирике М.Ю. Лермонтова. 1
25. 14 Романтические поэмы М.Ю. Лермонтова. «Мцыри», «Демон». 1
26. 15 Идейный замысел романа «Герой нашего времени». 1
27. 16 Нравственные проблемы романа. Реалистическое и романтическое 

начало.
1

28. 17 «Маскарад» как романтическая драма. Проблема гордости и 
одиночества.

1

29. 18 Жизнь и творчество. Н.В.Гоголя. Повесть «Невский проспект». 1
30. 19 Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 1
31. 20 Героическое и комическое в сборнике «Миргород». 1
32. 21 « Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ «маленького 

человека».
1

33. 22 Н.В. Гоголь «Невский проспект». Образ Петербурга. 1
34. 23 Поэма « Мертвые души». Трехтомный замысел и идея. 1
35. 24 Драматургия Н.В. Гоголя. Комедия «Ревизор». Тип Хлестакова. 1
36. 25 Классное сочинение по литературе первой половины 19 века. 1
37. Л тгература второй половины 19 века
38. Художественный мир И. А. Гончарова. Личность и судьба 

писателя.
1

39. Роман «Обломов» от замысла к воплощению. 1
40. И.А.Гончаров « Обломов» . Полнота и сложность образа, его 

внутренняя противоречивость.
1

41. Пути, отвергнутые Обломовым (1часть 2,3 глава). Анализ 
эпизодов.

1

42. Анализ главы сон Обломова(9гл). Истоки обломовщины. 1
43. Обломов и Штольц. Андрей Штольц как атипод Обломова. 1
44. Женские образы в романе «Обломов». Анализ образов Ольги 

Ильинской и А.М. Пшеницыной.
1

45. Тема любви в романе . Обломов и Ольга Ильинская. 1
46. Роман «Обломов» в зеркале русской критики. И.А.Гончаров как 

литературный критик. («Мильон терзаний»).
1

47. Классное сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 1
48. А. Н .Островский -  «Колумб Замоскворечье»» Худлжественный 

мир А.Н. Островского . Личность и судьба драматурга .
1

49. Островский Малый театр. Новаторство драматурга. 1
50. Драма « Гроза». Смысл названия и символика пьесы. Семейный и 

социальный конфликт в драме .Прием антитезы.
1

51. Драма « Гроза». Смысл названия и символика пьесы. Семейный и 
социальный конфликт в драме .Прием антитезы.

1

52. Быт и нравы города Калинова (изображение «затерянного мира 
города Калинова»). Комментированное чтение отдельных сцен .

1

53. Трагедия Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. 
Сила и слабость героини.

1

54. Трагедия Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. 
Сила и слабость героини.

1

55. Нравственная проблематика пьесы. Жертвы «темного царства». 
Катерина и кабаниха как два нравственных полюса народной 
жизни. Групповой и сопоставительный анализ образов.

1
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56. «Гроза» в русской критике. Анализ статей Добролюбова , Писарева, 
А. Григорьева.

1

57. Вн.чтение. А.Н. Островский драма «Бесприданница». Быт и 
нравы русской провинции. Анализ проблематики и поэтики. 
Сочинение по пьесе Островского «Гроза».

1

58. РК Гнеушев, Топутько « Тайна Марухского перевала» 1
59. РК Гнеушев, Топутько « Тайна Марухского перевала» 1
60. Художесвенный мир И.С. Тургенева. Личность и судьба писателя. 

Его эстетические и этические позиции, участие в журнальной 
полемике.

1

61. «Записки охотника». Анализ рассказов. 1
62. И.С. Тургенев-создатель русского романа как летописи жизни 

русского общества. Психологизм произведений.
1

63. Вн.чтение. Тема деревни и дворянских гнезд в произведениях 
И.С.Тургенева.

1

64. Роман « Отцы и дети». Отражение в романе политической борьбы 
60-х годов. Смысл названия. Композиция.

1

65. Базаров в среде Кирсановых. Идеологические и социальные 
разногласия героев.

1

66. « Отцы» в романе. Базаров и родители: анализ 20-21 глав. 1
67. Базаров и его «спутники» Базаров и Одинцова: анализ 14-19 глав. 1
68. Второй цикл странствий и его роль в раскрытии идейно

художественной концепции романа. Развязка взаимоотношений 
Базарова с Кирсановыми-старшими и Аркадием.

1

69. Смысл финала романа « Отцы и дети»: анализ главы 26 и эпилога , 
анализ сцен болезни и смерти Базарова.

1

70. Философские итоги романа . Замысел Тургенева и отношение к 
роману современников. Роман в критике, Конспектирование.

1

71. Итоговые уроки о Базарове. Просмотр видеофильма «Отцы и дети». 1
72. Итоговые уроки о Базарове. Просмотр видеофильма «Отцы и дети». 1
73. Подготовка к домашнему сочинению по роману И.С. Тургенева. 1
74. Ф.И. Тютчев. Личность и судьба поэта. Тематика, Философский 

характер лирики. Мастерство.
1

75. Тютчев-философ, певец русской природы. Единство мира и 
философия природы в его лирике. « Silentium», « Не то, что мните 
вы, природа...» « Тенистые смесились». Анализ.

1

76. Политические и историко-философские взгляды Ф.И. Тютчева. 
Тема России в его творчестве. Человек и история в лирике Ф.И. 
Тютчева. Жанр лирического фрагмента в его творчестве.

1

77. Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и как 
«поединок роковой». «О как убийственно мы любим», « Последняя 
любовь», « Я помню время золотое».

1

78. Особенности « денисьевского цикла». 1
79. РК Основные мотивы лирики И. Кашпурова 1
80. РК Основные мотивы лирики И. Кашпурова 1
81. А.А. Фет. Личность и судьба поэта . Вечные темы в лирике Фета : 

поэзия , любовь, природа , смерть . Эстетические принципы, 
психологизм.

1

82. А.А. Фет. Личность и судьба поэта . Вечные темы в лирике Фета : 
поэзия , любовь, природа , смерть . Эстетические принципы, 
психологизм.

1
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83. Любовная лирика Фета и ее утонченно чувственный психологизм « 
Шепот робкое дыханье...», « Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали...» , « Певице.», « На качелях» и др. Гармония и и 
музыкальность поэтической речи.

1

84. Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Личность и судьба писателя. 
Конспектирование. Комментированное чтение фрагментов 
произведения.

1

85. Повесть «Очарованный странник». Идейно-художественное 
своеобразие. Особенности сюжета. Смысл названия.

1

86. Поэтика названия сказа « Очарованный странник». Тема дороги и 
изображение этапов духовного пути личности, смысл странствий 
главного героя.

1

87. Вн. Чтение Н.С. Лесков. « Тупейный художник «. Самобытный 
характер и необычная судьба русского человека. Анализ рассказа.

1

88. Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество( с обобщением ранее 
изученного).Социальная трагедия народа в городе и в деревне. 
Судьба героя как предмет лирических переживаний. Страдающего 
поэта.

1

89. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 
«Рыцарь на час», «Умру я с к о р о » . »

1

90. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 
«Рыцарь на час», «Умру я с к о р о » . »

1

91. Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 
служение народу. Поэт и гражданин.

1

92. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. ЕЕ психологизм и бытовая 
конкретизация.» Мы с тобой бестолковые л ю д и .» , « Я не люблю 
иронии твоей».

1

93. « Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 
композиция поэмы. Анализ « Пролога», глав «Поп», 
«Сельскаяярмонка».

1

94. « Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 
композиция поэмы. Анализ « Пролога», глав «Поп», 
«Сельскаяярмонка».

1

95. Многообразие крестьянских типов в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо». Проблемы осмысления Н.А. Некрасовым народного 
бунта.

1

96. Многообразие крестьянских типов в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо». Проблемы осмысления Н.А. Некрасовым народного 
бунта.

1

97. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо». Гриша Добросклонов.

1

98. Фольклорные традиции и народно-поэтическая стилистика поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо». Особенности языка поэмы.

1

99. Фольклорные традиции и народно-поэтическая стилистика поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо». Особенности языка поэмы.

1

100. Н.Г.Чернышевский. Жизнь , творчество, эстетические взгляды. « 
Что делать?». Система образов романа. Идеал будущего общества.

1

101. Н.Г.Чернышевский. Жизнь , творчество, эстетические взгляды. « 
Что делать?». Система образов романа. Идеал будущего общества.

1

102. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Проблематика и 
поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина.

1
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103. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Проблематика и 
поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина.

1

104. М.Е. Салтыков-Щедрин. « История одного города». Замысел, 
история создания , жанр и композиция романа. Образы 
градоначальников.

1

105. М.Е. Салтыков-Щедрин. « История одного города». Замысел, 
история создания , жанр и композиция романа. Образы 
градоначальников.

1

106. Особенности стиля М.Е. Салтыкова-Щедрина . Подготовка к 
домашнему сочинению по анализу эпизода.

1

107. Особенности стиля М.Е. Салтыкова-Щедрина . Подготовка к 
домашнему сочинению по анализу эпизода.

1

108. Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество писателя. Этапы творческого 
пути. Духовные искания. Нравственная чистота писательского 
взгляда.

1

109. Правда о войне в « Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. 1
110. Правда о войне в « Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. 1
111. История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. 

Образ автора в романе.
1

112. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 1
113. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 1
114. Женские образы в романе « Война и мир». 1
115. Семья Болконских и семья Ростовых. 1
116. Тема народа в романе « Война и мир». Философский смысл образа 

Платона Каратаева.
1

117. Тема народа в романе « Война и мир». Философский смысл образа 
Платона Каратаева.

1

118. Кутузов и Наполеон. Сопоставительный анализ образов. 1
119. Кутузов и Наполеон. Сопоставительный анализ образов. 1
120. Проблема истинного и ложного в романе « Война и мир». 1
121. Проблема истинного и ложного в романе « Война и мир». 1
122. Художественные особенности романа «Война и мир». 1
123. Художественные особенности романа «Война и мир». 1
124. Духовные искания Л.Н.Толстого и их отражение в позднем 

творчестве писателя. Обзор романов «Анна Каренина», « 
Воскресение», «Хаджи-Мурат».

1

125. Духовные искания Л.Н.Толстого и их отражение в позднем 
творчестве писателя. Обзор романов «Анна Каренина», « 
Воскресение», «Хаджи-Мурат».

1

126. Классное сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 1
127. Классное сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 1
128. Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба.Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические взгляды.
1

129. Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф.М. 
Достоевский.

1

130. Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф.М. 
Достоевский.

1

131. История создания романа» Преступление и наказание». « 
Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема 
социальной несправедливости и гуманизм писателя.

1

132. История создания романа» Преступление и наказание». « 1
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Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема 
социальной несправедливости и гуманизм писателя.

133. Духовные искания интеллектуального героя и способы их 
выявления . Теория Раскольникова. Истоки его бунта.

1

134. Духовные искания интеллектуального героя и способы их 
выявления . Теория Раскольникова. Истоки его бунта.

1

135. «Двойники» Раскольникова. 1
136. Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание».
1

137. Композиционная роль эпилога в романе «Преступление и 
наказание».

1

138. Мастерство Ф.М. Достоевского в романе « Преступление и 
наказание». Полифонизм романа. Оценка романа в статье Н.н. 
Страхова « Преступление и наказание». Подготовка к домашнему 
сочинению.

1

139. Мастерство Ф.М. Достоевского в романе « Преступление и 
наказание». Полифонизм романа. Оценка романа в статье Н.н. 
Страхова « Преступление и наказание». Подготовка к домашнему 
сочинению.

1

140. Обзор романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Проблемы и герои 
романа.

1

141. Обзор романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Проблемы и герои 
романа.

1

142. « Две Катерины»( по пьесе Островского «Гроза» и рассказу Н.С. 
Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»)

1

143. А.П. Чехов Жизнь и творчество. Особенности рассказов. Начала 80
х годов.

1

144. Проблема рассказов А.П. Чехова 90-х годов . Анализ рассказов . 
«Палата №6» , «Студент».

1

145. Проблема рассказов А.П. Чехова 90-х годов . Анализ рассказов . 
«Палата №6» , «Студент».

1

146. Проблемы рассказов А.П.Чехова 90-х годов . Анализ рассказов « 
Дом с мезонином», « Дама с собачкой», «Попрыгунья».

1

147. Проблемы рассказов А.П.Чехова 90-х годов . Анализ рассказов « 
Дом с мезонином», « Дама с собачкой», «Попрыгунья».

1

148. Многообразие философско-психологической проблематики 
В рассказах зрелого Чехова.

1

149. Многообразие философско-психологической проблематики 
В рассказах зрелого А.П.Чехова. Проблематика и поэтика цикла 
рассказов «Маленькая трилогия»: «Человек в фцтляре», 
«Крыжовник», «О любви»

1

150. А.П.Чехова. Проблематика и поэтика цикла рассказов «Маленькая 
трилогия»: «Человек в фцтляре», «Крыжовник», «О любви»

1

151. Душевная деградация человека в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» 1
152. Душевная деградация человека в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» 1
153. Особенности драматургии А.П.Чехова 1
154. А.П.Чехов «Вишнёвый сад»:история создания, жанр, герои. 

Разрушение дворянского гнезда
1

155. Символ сада в комедии «Вишнёвый сад».Подготовка к домашнему 
сочинению

1
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156. Символ сада в комедии «Вишнёвый сад».Подготовка к домашнему 
сочинению

1

157. Своеобразие чеховского стиля 1
158. Зачётная работа за 2 полугодие 1
159. Зачётная работа за 2 полугодие 1
160. Из литературы народов России.К.Хетагуров. Жизнь и 

творчество.Сборник «Осетинская лира»
1

161. Из литературы народов России.К.Хетагуров. Жизнь и творчество. 
Сборник «Осетинская лира»

1

162. Из зарубежной литературы .Вечные вопросы бытия в зарубежной 
литературе. Романтизм, символизм, реализм в произведениях 
зарубежной литературы

1

163
164

Из зарубежной литературы .Вечные вопросы бытия в зарубежной 
литературе. Романтизм, символизм, реализм в произведениях 
зарубежной литературы

2

165 - 
166

Итоговый урок. Нравственные уроки русской и зарубежной 
литературы XIX века.

2

166 , 
168

Итоговый урок. Нравственные уроки русской и зарубежной 
литературы XIX века

2

169 -
170

Итоги года и задания на лето 2

Содержание учебного курса 10б класс « Алгебра и начала математического анализа» 
86 часов из расчёта 3 часа в неделю в 1 полугодии, 2 часа в неделю во втором  

полугодии._____________________________________________________________________ ________
№п\п № Содержание материала Колич

ество
часов

Тригонометрические функции любого угла 6
1. 1 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Повторение. 

Решение уравнений и систем уравнений
1

2. 2 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 
Повторение. Квадратичная функция

1

3. 3 Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Повторение. Решение 
неравенств

1

4. 4 Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Повторение. Решение 
неравенств

1

5. 5 Радианная мера угла 1
6. 6 Радианная мера угла 1

Основные тригонометрические формулы
7. 1 Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 

угла
1

8. 2 Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 
угла

1

9. 3 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 
выражения

1

10. 4 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 
выражения

1

11. 5 Преобразование выражений 1
12. 6 Формулы приведения 1
13. 7 Формулы приведения 1
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14. 8 Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции» 1
Формулы сложения и их следствия 6

15. 1 Синус и косинус суммы аргументов 1
16. 2 Синус и косинус разности аргументов 1
17. 3 Тангенс суммы и разности аргументов. 1
18. 4 Формулы двойного угла 1
19. 5 Формулы суммы и разности тригонометрических функций 1
20. 6 Формулы суммы и разности тригонометрических функций 1

Тригонометрические функции числового аргумента
21. 1 Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение) 1
22. 2 Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение) 1
23. 3 Тригонометрические функции и их графики 1
24. 4 Тригонометрические функции и их графики 1
25. 5 Контрольная работа 1. 2 «Тригонометрические функции и основные 

тригонометрические формулы»
1

Основные свойства функций 12
26. 1 Функции и их графики 1
27. 2 Функции и их графики 1
28. 3 Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических 

функций.
1

29. 4 Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических 
функций

1

30. 5 Возрастание и убывание функций. Экстремумы 1
31. 6 Возрастание и убывание функций. Экстремумы 1
32. 7 Исследование функций. 1
33. 8 Исследование функций 1
34. 9 Решение задач на исследование функций 1
35. 10 Свойства тригонометрических функций. Гармонические колебания. 1

36. 11 Свойства тригонометрических функций. Гармонические колебания. 1
37. 12 Контрольная работа 1.3 «Основные свойства функций» 1

Решение тригонометрических уравнений и неравенства 11
38. 1 Арксинус, арккосинус, арктангенс . 1
39. 2 Арксинус, арккосинус, арктангенс 1
40. 3 Решение простейших тригонометрических уравнений 1
41. 4 Решение простейших тригонометрических уравнений 1
42. 5 Решение простейших тригонометрических неравенств. 1
43. 6 Решение простейших тригонометрических неравенств 1
44. 7 Примеры решения тригонометрических уравнений 1
45. 8 Примеры решения тригонометрических уравнений 1
46. 9 Примеры решения тригонометрических систем уравнений 1
47. 10 Примеры решения тригонометрических систем уравнений 1
48. 11 Контрольная работа 1.4 «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств».
1

Производная 12
49. 1 Приращение функции 1
50. 2 Приращение функции 1
51. 3 Понятие о производной. 1
52. 4 Понятие о непрерывности и предельном переходе. 1
53. 5 Вычисление производной функции по формулам 1
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54. 6 Вычисление производной функции по формулам 1
55. 7 Вычисление производных 1
56. 8 Производная сложной функции. 1
57. 9 Производные тригонометрических функций. 1
58. 10 Производные тригонометрических функций 1
59. 11 Вычисление производной тригонометрических функций 1
60. 12 Контрольная работа 1.5 «Производная». 1

Применение непрерывности и производной
61. 1 Применение непрерывности 1
62. 2 Применение непрерывности 1
63. 3 Уравнение касательной к графику функции 1
64. 4 Составление касательной к графику функции 1
65. 5 Составление касательной к графику функции 1
66. 6 Производная в физике и технике 1
67. 7 Производная в физике и технике 1

Применение производной к исследованию функции 12
68. 1 Признак возрастания (убывания) функции 1
69. 2 Нахождение промежутков возрастания и убывания 1
70. 3 Нахождение промежутков возрастания и убывания 1
71. 4 Критические точки функции 1
72. 5 Критические точки функции, максимумы и минимумы. 1
73. 6 Нахождение максимумов и минимумов 1
74. 7 Примеры применения производной к исследованию функции 1
75. 8 Примеры применения производной к исследованию функции 1
76. 9 Исследования функций 1
77. 10 Наибольшее и наименьшее значение функции 1
78. 11 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин
1

79. 12 Контрольная работа № 1. 6 «Применение производной» 1
Повторение

80. 1 Упрощение тригонометрических выражений 1
81. 2 Упрощение тригонометрических выражений 1
82. 3 Графики тригонометрических функций 1
83. 4 Решение тригонометрических уравнений 1
84. 5 Применение производной к решению задач 1
85. 6 Итоговая контрольная работ №6 1
86. 7 Анализ контрольной работы 1

ИТОГО 86часов
Геометрия 51 час. Из расчёта 2 часа в неделю в 1 полугодии, 1 часа в неделю во

втором полугодии.
№

урока
Тема урока Количест 

во часов
Тема 1. Геометрия на плоскости 10 ч
Глава1. Введение в стереометрию 3ч

1 Предмет стереометрия. Аксиомы стереометрии. 1
2 Некоторые следствия из аксиом. 1
3 Решение задач. 1

ГлаваП. Параллельность прямых и плоскостей 16 ч
4 Параллельные прямые в пространстве 1

5-6 Параллельность трех прямых. 2
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7 Параллельность прямой и плоскости. 1
8 Скрещивающиеся прямые. 1
9 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1

10 Угол между прямыми. Решение задач 1
11 Контрольная работа №1.1 1
12 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей.
1

13 Изображение пространственных фигур на плоскости. 1
14 Тетраэдр. 1
15 Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 1

16-17 Задачи на построение сечений.
18 Контрольная работа № 1.2 по теме «Параллельность плоскостей» 1
19 Зачёт по теме «Параллельность плоскостей» 1

ГлаваП. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 ч
20 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1
21 Параллельные прямые перпендикулярные к плоскости. 1
22 Признак перпендикулярности плоскостей. 1
23 Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости. 1
24 Решение задач 1

25-26 Расстояние от точки до плоскости, между параллельными плоскостями, между 
прямой и параллельной ей плоскостью. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми

2

27-28 Теорема о трех перпендикулярах, решение задач 2
29-30 Угол между прямой и плоскостью. 2

31 Двугранный угол. 1
32-33 Признак перпендикулярности двух плоскостей.. 2

34 Решение задач 1
35 Контрольная работа № 2.1 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»
1

36 Зачёт по теме «»Перпендикулярность прямых и плоскостей 1
ГлаваП1. Многогранники 12 часов

37 Понятие многогранника. Призма 1
38 Площадь поверхности призмы 1
39 Пирамида, правильная пирамида. 1
40 Площадь поверхности пирамиды. 1

41-42 Усечённая пирамида. Решение задач.
43 Симметрия в пространстве 1

44 Понятие правильного многогранника. Симметрия правильных многогранников 1
45-46 Решение задач на вычисления поверхности правильных многоугольников

47 Контрольная работа 3.1 по теме «Многогранники» 1
48 Зачёт 3. «Многогранники» 1

Повторение 3 часа
49 Параллельность в пространстве 2
50 Перпендикулярность в пространстве.Решения задач. 2
51 Решение задач на вычисление боковой поверхности многогранника 2

Английский язык 102ч

№ Раздел/ тема Кол-во
часов

Новая школа - новые ожидания и тревоги (6 часов)
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1 Новая школа-новые ожидания и тревоги 1
2 Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании 1
3 Школа вчера и сегодня (на примере школ Великобритании и Древней Греции) 1
4 Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании 1
5 Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. 1
6 Что я думаю о школе. 1

Дискуссия о школьной форме (5 часов)
7 Дискуссия о школьной форме. 1

8 Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации 
молодежи

1

9 Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации 
молодежи

1

10 Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира 1
11 Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира 1
12 Спорт в жизни подростка. 1
13 Популярные и экстремальные виды спорта. 1
14 Новые виды спортивных соревнований 1
15 Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 1
16 Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея Немова). 1
17 Спортивные занятия в школе, их организация. 1

18 Молодежь в современном мире. 1
То, что не выразишь словами (4 часа)

19 Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы) 1
20 Письмо в молодежный журнал 1
21 Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России) 1
22 Проект "Гимн поколения» 1

Кудауходитвремя? (7 часов)
23 Повседневная жизнь подростка 1
24 Отношения с друзьями. 1
25 Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с 

семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение.
1

26 Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение 
ссемьейи отдых: советы взрослых и личное мнение.

1

27 Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с 
семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение.

1

28 Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с 
семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение

1

29 Проект "Выиграй время» 1

История моей семьи: связь поколений (3 часа)
30 История моей семьи: связь поколений 1
31 Семейная гостиная 1
32 Из жизни близнецов (отрывок из книги). 1

Семейнаякомната (3 часа)
33 Родные / Сводные братья и сестры 1
34 Бывает ли детям неловко за родителей? 1
35 Проект «Из истории моей семьи» 1

Что делает семью счастливой? (2 часа)
36 Большие и маленькие семьи 1
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37 Что делает семью счастливой? 1
Полезны ли семейные ссоры? (4 часа)

38 Полезны ли семейные ссоры? 1
39 Как родители относятся к моим друзьям 1
40 Как родители относятся к моим друзьям 1
41 Проект «Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам» 1

Памятныесемейные даты (4 часа)
42 Памятная семейная дата. 1
43 Памятная семейная дата. 1
44 Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 1
45 Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 1

Цивилизацияипрогресс (8 часов)
46 Что такое цивилизация 1
47 Что такое цивилизация 1
48 Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 1
49 Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 1
50 Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 1
51 Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка 1
52 Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. 1
53 Проект "Открываем прошлые цивилизации». 1

Влияние изобретений на развитие человечества (11 часов)
54 Прогресс и развитие 1
55 Изучение грамматического материала. 1
56 Преимущества и недостатки использования компьютера 1
57 Изучение грамматического материала 1
58 Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек 

обойтись без компьютера
1

59 Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 1
60 Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 1
61 Изучение грамматического материала. Словообразование. 1
62 Жорес Алферов —  лауреат приза Киото 1
63 Жорес Алферов —  лауреат приза Киото 1
64 Проект «Предложим новый приз» 1

Рукотворные чудеса света (3 часа)
65 Изучение грамматического материала V+ to (V -ing) 1
66 Изучение грамматического материала V+ inf (V -ing) 1
67 Проект «Местное рукотворное чудо» 1
68 Перспективы технического прогресса 1
69 Роботы будущего (на материале отрывка из книги А. Азимова «Я —  робот») 1
70 Проект «Создай нового робота 1

Мир возможностей (5 часов)
71 Далеко от дома 1
72 Далеко от дома 1
73 Изучение грамматического материала. Способы выражения предпочтений, 

цели, что нравится, не нравится.
1

74 Изучение грамматического материала - словообразование 1
75 Преимущества и недостатки обучения по программе обмена за рубежом 1
76 «Как правильно написать письмо заявление» 1
77 Изучение грамматического материала 1
78 Преимущества и недостатки путешествий 1
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79
80
81
82
83

~84~
85
86

~87~
88
89
90
91
92
93
94
95

~97~
98
99
100
101
102

Лондонское метро: история и современность
Изучение грамматического материала
Изучение грамматического материала
Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления.
Проект «Клуб путешественников»

Стильповедения (3 часа)
Манеры «делают» человека
Изучение грамматического материала
Изучение грамматического материала

Культурный шок (16 часов)
Некоторые особенности поведения в разных странах.
Некоторые особенности поведения в разных странах.
Вызывающее и невежливое поведение в обществе
Вызывающее и невежливое поведение в обществе
Проект «Соглашение по правилам поведения».
Как вести себя в незнакомом окружении?
Некоторые особенности поведения англичан
Некоторые особенности поведения англичан.
Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? 
его особенности

‘Smalltalk” и

Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? “ Smalltalk” и 
его особенности
Заметки для путешественника, посещающего другую страну
Стратегии самостоятельной учебной работы
Культурный шок
Основные правила вежливости
Заметки для путешественника, посещающего другую страну
Проект «В семье за рубежом»
Итого 102
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Содержание курса Истории 10 класс (социально -гуманитарны й профиль)

№ Название раздела, темы, урока Кол-во
часов

Введение (2 час)
1 История России -  часть всемирной истории 22 История России -  часть всемирной истории

Народы и древнейшие государства на территории России (2 час)

3 Народы и древнейшие государства на территории России 
Восточнославянские племенные союзы и соседи в VI-IX вв. 2

4 Народы и древнейшие государства на территории России 
Восточнославянские племенные союзы и соседи в VI-IX вв.
Русь в IX -X II в. (4 часа)

5 Образование Древнерусского государства 26 Образование Древнерусского государства
7 Внутренняя и внешняя политика первых русских князей 1
8 Правление Ярослава Мудрого 

Русское государство при потомках 
Ярослава Мудрого. Владимир Мономах

1

Русские земли и княжества в XII -  середине XV вв. (8 часов)
9 Политическая раздробленность Руси

310 Политическая раздробленность Руси
11 Политическая раздробленность Руси
12 Монголо-татарское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью 

Золотой Орды. 213 Монголо-татарское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью 
Золотой Орды.

14 Социально-экономическое развитие русского общества в Х!в. 
Социально-экономическое положение Руси в IX -X V  вв. 1

15 Объединение русских земель вокруг Москвы
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства 1

16 Культура Руси в IX-XIII вв.
Культурное развитие русских земель в X IV -X V  вв. 1

Российское государство во второй половине XVI -  XVII вв. (10 часов)
17 Правление Ивана Грозного 218 Правление Ивана Грозного
19 Смутное время 220 Смутное время
21 Внутренняя политика государства при первых Романовых 

Внешняя политика России в XVII в. 1

22 Социально-экономическое положение России в XVII в. 1
23 Социальные движения XVII в. 1
24 Культура и быт конца X V-X V I в. 225 Культура и быт России XVII в.
26 Россия к началу XVIII века (от Рюрика до Ивана Грозного) 1

Россия в XVIII в. (13 часов)
27 Внешняя политика Петра I 228 Внешняя политика Петра I 134
29 Внутренняя политика Петра I 230 Внутренняя политика Петра I
31 Россия в период дворцовых переворотов 2



32 Россия в период дворцовых переворотов
33 Внутренняя политика Екатерины II 234 Внутренняя политика Екатерины II
35 Внешняя политика Екатерины II 236 Внешняя политика Екатерины II
37 Социально-экономическое положение России в XVIII в. 2
38 Социально-экономическое положение России в XVIII в.
39 Социальные движения XVIII в. 1
40 Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. 1

Россия первой половине ХТХ вв. (9часов)
41 Внутренняя политика Александра I. Движение декабристов. 242 Внутренняя политика Александра I. Движение декабристов.
43 Внешняя политика Александра I 244 Внешняя политика Александра I
45 Внутренняя политика Николая I 

Общественно-политические течения 1

46 Внешняя политика Николая I 1
47 Культура России первой половины XIX в. 248 Культура России первой половины XIX в.
49 Россия в первой половине XIX в. 1

. Россия в эпоху правления Александра II. (7 часов)
50 Внутренняя политика Александра II. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. 251 Внутренняя политика Александра II. 
Либеральные реформы 60-70-х гг.

52 Социально-экономическое развитие России в пореформенные годы 253 Социально-экономическое развитие России в пореформенные годы
54 Общественно-политическое движение в 60-70-е гг. 1
55 Внешняя политика Александра II 256 Внешняя политика Александра II

Внутренняя и внешняя политика Александра ТТТ (6 часа)
57 Внутренняя и внешняя политика Александра III 258 Внутренняя и внешняя политика Александра III
59 Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Реформы С.Ю. Витте.
2

60 Российский монополистический капитализм и его особенности. 
Реформы С.Ю. Витте.

61 Общественно-политическое движение в 80-90-е гг. 262 Общественно-политическое движение в 80-90-е гг.
Духовная жизнь (2часа)

63 Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в.
264 Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в

Итоговое повторение. (4 часа)
65 Россия в Новое время 266 Россия в Новое время
67 Итоговое повторение курса «Россия с древнейших времен до конца XIX века.» 268 Итоговое повторение курса «Россия с древнейших времен до конца XIX века.»
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Г еография 34ч.

№
п/п

Содержание Кол.ча
сов.

Введение. 4
1 Положение географии в системе наук. 1
2 Систематический метод . Виды статистических материалов. 1
3 Другие способы получения географической информации. 1
4 Геоинформационные системы. 1

Г еография мировых природных ресурсов. 6
5 Взаимодействие общества и природы в прошлом и настоящем. 1
6 Природные ресурсы Земли и их виды. 1
7 Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал территорий. 1
8 Территориальное сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли.
1

9 Загрязнение и охрана окружающей среды. Основные типы природопользования. 1
10 Практическая работа « Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов
1

Г еография населения мира. 5
11 Численность , динамика размещения населения. Воспроизводство и миграции. 1
12 Состав населения. Демографическая ситуация в разных странах мира. 1
13 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения. 1
14 Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 1
15 Урок обобщения и повторения. 1

НТР. Мировое хозяйство. 7
16 НТР и мировое хозяйство. 1
17 Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда, 

международная экономическая интеграция.
1

18 Отраслевая и террито28риальная структура мирового хозяйства. Воздействие 
НТР на структуру хозяйства.

1

19 Отрасли международной специализации стран и регионов мира. 1
20 Воздействие НТР на мировое хозяйство. 1
21 Территориальная структура хозяйства и региональная политика экономического 

районирования.
1

22 Обобщение и повторение 1
Г еография отраслей М ирового хозяйства 12

23 География промышленности. ТЭК. Нефтяная , газовая и угольная 
промышленность. Электроэнергетика.

1

24 Горнодобывающая. Основные черты географии черной и цветной металлургии. 1
25 Машиностроение. Химическая, лесная и текстильная промышленность. 1
26 Промышленные районы мира . Сельское хозяйство. Агропромышленный 

комплекс.
1

27 География транспорта. 1
28 Внешнеэкономические связи. 1
29 География мировых валютно-финансовых отношений. 1
30 Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля. Центры мировой торговли.
1

31 Практическая работа « Определение основных направлений торговли ; 
факторов определяющих международную специализацию «

1

32 Обобщение по теме. 1
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33 Контрольная работа. 1
34 Резервный урок. 1

Биология 34ч.

№
п/п

Содержание Колич
ество
часов

Биологиякак наука. М етоды научного познания. 3
1 Краткая история развития биологии . Методы биологии. 1
2 Сущность жизни и свойства живого . Уровни организации жизни. 1
3 Зачет по теме. 1

Клетка 11
4 История изучения клетки Клеточная теория. 1
5 Химический состав клетки. Неорганические вещества. 1
6 Органические вещества. Липиды и углеводы. 1
7 Органические вещества . Белки. 1
8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1
9 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды цитоплазмы. 1
10 Клеточное ядро. Хромосомы. 1
11 Прокариотическая клетка. 1
12 Реализация наследственной информации в клетке. 1
13 Неклеточные формы жизни , вирусы. 1
14 Зачет по теме. 1

Организм 20
15 Многообразие организмов 1
16 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен. 1
17 Пластический обмен. Фотосинтез. 1
18 Деление клеток. 1
19 Размножение -половое и бесполое. 1
20 Образование половых клеток. Мейоз. 1
21 Оплодотворение . 1
22 Индивидуальное развитие организмов. 1
23 Онтогенез человека. 1
24 Генетика -наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 1
25 Моногибридное скрещивание . 1
26 Дигибридное скрещивание. 1
27 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование. 1
28 Современные представления о генетике и геноме. 1
29 Генетика пола. 1
30 Изменчивость : наследственная и ненаследственная. 1
31 Генетика и здоровье человека. 1
32 Селекция: основные методы и достижения. 1
33 Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1
34 Обобщение и повторение. Контрольная работа. 1

Химия 34ч.

№ Наименование разделов и тем Кол.ча
сов

1 четверть
Введение (1ч)
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1 Предмет органической химии 1
Строение органических соединений (2ч)

2 Теория строения органических с 2
3 Теория строения органических соединений соединений

Углеводороды (10ч)
4 Алканы 2
5 Алканы
6 Алкены 2
7 Алкены
8 Алкадиены 1
9 Алкины 1
10 Арены 1
11 Нефть и способы её переработки 1
12 Обобщение и систематизация знаний по теме «У глеводороды» 1
13 Контрольная работа №1 Углеводороды 1

Кислотосодержащие органические соединения (11ч)
14
15

Спирты
Спирты

2

16 фенол 1
17 Альдегиды и кетоны 1
18 Обобщение и систематизация знаний о спиртах. Фенолах и карбонильных 

соединениях
1

19 Карбоновые кислоты 1
20 Сложные эфиры. Жиры. 1
21 Углеводы 1
22 Дисахариды и полисахариды. 1
23 Обобщение и систематизация по теме «Кислотосодержащие органические 

соединения»
1

24 Контрольная работа №2 «Кислотосодержащие органические соединения» 1
Азотосодержащее органические соединения (6ч)

25 Амины. Анилин. 1
26 Аминокислоты 1
27 Белки. Нуклеиновые кислоты. 1
28 Обобщение и систематизация знаний по теме «Азотосодержащее органические 

соединения»
1

29 Контрольная работа №3 по теме «Азотосодержащее органические соединения» 1
30 Практическая работа №1 

Идентификация органических соединений
1

Биологически активные вещества (2)
31 Ферменты 1
32 Витамины, гормоны, лекарства. Минеральные воды 1

Искусственные и синтетические органические соединения (2)
33 Искусственные и синтетические органические вещества. Полимеры. 1
34 Практическая работа №2 

Распознавание волокон и пластмасс.
1

итого 34
Как стать успешным 34ч.

месяц Тема Количес
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тво
часов

сентябрь Формула успеха. Кто такие успешные люди. 1

Профессиональный выбор: секреты выбора профессии 1

Профессиограмма и анализ выбора профессий. 2

Роль мотивов и жизненных ценностей в профессиональном выборе 2

октябрь Человек на рынке труда 2

ноябрь Среди людей 2
Эмоционально-личностная сфера. 3
Способности. 2

декабрь Профессиональные интересы и склонности. 2
Работа с результатами диагностики. 2

январь Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе профессии. 3
февраль Развитие умения делать выбор и принимать решения. 3

март Десять шагов уверенности в себе 3

Развитие навыков эффективного общения 1

апрель Планирование профессионального пути. 2

май На пороге новой жизни. 3

Всего 34
Физическая культура 102ч.

№ Тема урока Кол-во
часов

Лёгкая атлетика 12
1 1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на уроках лёгкой атлетики 1
2 2 Развитие выносливоливости. Равномерный бег 1000 м. Метание мяча с 

4-5 шагов
1

3 3 ОФП-подтягивание,вис (сек),прыжок ч\з скакалку 1
4 4 Развитие выносливосли.вости Равномерный бег 1500 м. 1
5 5 Метание гранаты 700-500гр. Прыжок с места. 1
6 6 Броски набивного мяча из различных положений 1
7 7 Развитие выносливосливости. Равномерный бег 1500 м. 1
8 8 ОФП -Пресс за 30 сек. Прыжок ч\з скакалку 1
9 9 Метание в горизонтальную цель 1
10 10 Бег 3000/2000м. (мин)-зачет 1
11 11 Броски набивного мяча из различных положений 1
12 12 Преодоление полосы препятствий 1

Футбол 9 ч
13 1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на занятиях футболом 1
14 2 Стойки, перемещения футболиста. Эстафеты 1
15 3 Взаимодействие игроков в нападении, удары по воротам 1
16 4 Развитие скоростной выносливости: беговые упражнения с ускорениями 

и препятствиями
1
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17
18
19
20
21

~22
23
24
25
26
27

“ 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ж
44
45
46
47
48

Ж
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Взаимодействие игроков в нападении, удары по воротам
Удары по неподвижному мячу различными частями стопы
Удары по катящемуся мячу различными частями стопы
Ведение и отбор мяча. Остановки мяча грудью. Мини-футбол

9 Обманные движения уходом, остановкой ударом по мячу
Баскетбол 6 ч
1 Инструктаж по охране труда и ТБ на уроках баскетбола

Передвижения, стойки, остановки, повороты игрока
Передачи мяча различными способами: в движении, в парах в тройках
Позиционное нападение со сменой мест
Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока

6 Бросок двумя руками от головы со средней дистанции
Баскетбол 15 ч
1 Бросок двумя руками от головы со средней дистанции

Позиционное нападение со сменой мест
Бросок в кольцо после двух шагов
Бросок в кольцо от плеча в движении после ловли с сопротивлением
Ловля мяча одной рукой в движении, атака кольца
Позиционное нападение со сменой мест
Подбор мяча от щита и бросок в кольцо
Бросок в кольцо от плеча в движении после ловли с сопротивлением
Позиционное нападение со сменой мест

10 Штрафные броски из10 раз
11 Подбор мяча от щита и бросок в кольцо.
12 Позиционное нападение со сменой мест
13 Штрафные броски из10 раз. Зонная защита
14 Нападение через центрального игрока
15 Штрафные броски из10 раз. Зонная защита
Гимнастика 6ч
1 Инструктаж по охране труда Т.Б. на уроке гимнастики

Перекаты, группировки, кувырки
Акробатические упражнениия,
О.Ф П-пресс 30с(раз),подтягивание(раз)
Акробатические упражнениия,

6 Упр-я в висах и упорах
Лыжная подготовка 18 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т.Б. на уроках Лыж.п.

Совершенствование техники попеременных ходов.
Совершенствование техники попеременных ходов.
Совершенствование техники одновременных ходов.
Развитие выносливости. Юн.-5000 м. Дев.-3000 м
Совершенствование техники одновременных ходов.
Развитие выносливости. Юн.-5000 м. Дев.-3000 м
Переход с попеременных ходов на одновременные
Развитие скоростных способностей. Юн.-3х100 м, Дев.-3х70 м

10 Выбор способа преодоления подъёма
11 Переход с попеременных ходов на одновременные
12 Совершенствование техники конькового хода
13 Совершенствование техники поворота переступанием.
14 Стойки спусков. Зачёт

5
6
7
8

2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8
9
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63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102

15 Совершенствование техники торможения «плугом», «полуплугом»
16 Развитие выносливости. Юн.-6000 м. Дев.-5000 м
17 Попеременное лидирование
18 Совершенствование техники конькового хода
Волейбол 12 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на уроках волейбола

Стойка волейболиста, перемещения, приёмы
Техника передвижения на волейбольной площадке
Совершенствование техники приёма и передачи двумя сверху
Совершенствование техники прямой верхней подачи мяча
Совершенствование техники приёма и передачи двумя сверху
Совершенствование техники прямого нападающего удара
Совершенствование тактико-технических и индивид. груп.дейс
Совершенствование техники защиты

10 Комбинации из передвижений и остановок игрока
11 Прямой нападающий удар. Блокирование
12 Взаимодействие игроков при приёме подачи с передачей в 3 зону.
Волейбол 3 ч
1 Техника нападающего удара по неподвижному мячу

Нападающий удар через сетку с места. Фронтальный метод
3 Техника нападающего удара в прыжке. Игра
Гимнастика 12ч
1 Подтягивание на низкой перекладине. Развитие сил.способностей

Подтягивание на низкой перекладине. Развитие сил.способностей
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие координации
Вис прогнувшись, переход в упор
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие координации
Вис прогнувшись, переход в упор
Опорный прыжок ч\з козла «ноги врозь»
Комбинация из разученных элементов
Опорный прыжок ч\з козла « согнув ноги »

10 Комбинация из разученных элементов
11 Опорный прыжок ч\з козла « согнув ноги »
12 Комбинация из разученных элементов
Лёгкая атлетика 9 ч
1 Низкий старт 30-40м., Специальные беговые упражнения

Бег 60м (с). Метание гранаты с 5-6 шагов
Бег 1000 м.(мин) -тест
Бег 60м (с). Метание гранаты с 5-6 шагов
Прыжок в длину с места.(см). Челночный бег.
Челночный бег. Прыжок в длину с места
Прыжок в высоту с 11-13 шагов способом «перешагивание»
Прыжок в высоту с 11-13 шагов способом «перешагивание»
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств

Итого 102 ч

2
3
4
5
6
7
8
9

2

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9
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История земли Иркутской 34ч.

№ Название раздела, темы, урока Кол-во
часов

Введение.1ч

1 Что мы будем изучать? 1
Наш край в древности.1ч

2 Заселение Сибири человеком. Археологические памятники Прибайкалья. 1
Прибайкалье в период средневековья 1ч

3 Гунны в Сибири. Ранний железный век. Курыкане. 1
Наш край в XIV-ХУПвеках. 1ч

4 Буряты, эвенки и тофалары в XIV-XVII вв. 1
Сибирь в XVII-XVIII веках 3ч.

5 Народы Сибири накануне русской колонизации. Начало русского 
продвижения в Сибирь.

1

6 Присоединение Восточной Сибири. 1
7 Иркутские храмы. 1

Власть и общество в Сибири в XVII веке 2ч.
8 Государственное управление в XVII веке. 1
9 Русское население Сибири. 1

Расширение русских владений в Сибири в XVIII в. 1ч

10 Покорение народов Северо-Восточной Сибири. Русско-китайские 
отношения.

1

Второе открытие Сибири 2ч.
11 Начало изучения Сибири. 1
12 Экспедиции второй половины XVIII -  первой половины XIX вв. 1

Управление Сибирью в XVIII -  начале XIX в 2ч.
13 Социально- экономическое развитие края в XVIII -  начале XIX вв. 1

14 Крестьянский мир. Реформа М.М.Сперанского, ее итоги. 1
Сибирский социум в XVIII начале XIX в. 2ч.

15 Xарактер заселения Сибири. Города и горожане. 1
16 Ясачные люди. Xристианизация Сибири. 1

Сибирская ссылка 2ч.
17 Декабристы в нашем крае.
18 Развитие сибирского земледелия к началу XIX века. 1

«Богатство России прирастать будет Сибирью» 2ч.
19 Ростки сибирской индустрии, золотопромышленность. 1
20 Сибирский торг. 1

Общественная жизнь Иркутска в конце XIX -  начале XX вв. 2ч.
21 Общественная жизнь во второй половине XIX века. 1
22 Социально-экономическое положение. Культурная жизнь Иркутска 1

Сибирь в начале XX века 3ч.
23 Наш край в годы гражданской войны 1
24 Революция 1917 г. в Сибири. 1
25 Гражданская война. А.В.Колчак. Белые, красные. Партизанское движение. 1

От военного коммунизма в Сибири к индустриализации 2ч.
26 Социально- политическая обстановка после гражданской войны 1
27 Первые шаги индустриализации. _ _ 1



Великая Отечественная война 1941 -1945 г.г. и послевоенное 
строительство 5ч.

28 Передний край в глубоком тылу. 1
29 Новый этап индустриального развития экономики (1946-1960) 1
30 Духовная жизнь общества: ведущие тенденции, трудности, противоречия. 1
31 Международные связи Приангарья. 1

Иркутская область в 1986-2014 гг.2ч
32 Политическая и культурная жизнь общества 1
33 На пути экономических реформ. 1
34 Итоговое занятие. 1

Обществознание 102ч.

№ Название раздела, темы, урока Кол-во
Часов

1. Курс обществознания: цели, задачи, формы работы
а). Краткая характеристика изучаемого курса
б). Методика работы с учебным пособием

1

Тема 1. Социально -  гуманитарные знания и профессиональная  
деятельность -  16 часов

2
3

Естественно -  научные и социально -  гуманитарные знания, их общие черты и 
различия
1). Социальные науки и их классификация
2). Социология, политология, социальная психология как общественные науки

2

4
5
6

Философия и наука
1). Место философии в системе обществознания. Философия и наука
2). Специфика философского знания
3). Как философия позволяет постигать общество

3ч

7

8
9

Основные этапы развития социально -  гуманитарного знания. Древние 
мыслители о мире и человеке.
1). Мифологическое сознание древнего человека 
Древнеиндийская философия

2). Древнекитайская философия
3). Философия Древней Греции

3ч

10

11

12

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху
1). Кризис средневековых представлений о человеке и обществе 

Политика и государство: новый взгляд
2). Просвещение: вера в разум и прогресс 

Становление общественных наук 
Справедливое общество и пути к нему

3). Марксистское учение об обществе 
Социально -  философская мысль ХХ века

3ч

13
14

Русская философская мысль
1). Русская философская мысль XI -  XVIII вв.
2). Философские искания XIX века 

Цивилизационный путь России: продолжение споров
2ч

15

16

Профессиональная деятельность в сфере социально -  гуманитарного знания
1). Потребности современного общества в специалистах социально
гуманитарного профиля
2). Основные профессии социально-гуманитарного профиля

2ч
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17 Тестовая работа по теме «Социально -  гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность» 1

18 Контрольная работа № 1 «Социально -  гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность»

1

Тема2. Общество и человек -  24 часа.
19
20

1 .Происхождение человека и становление общества
2.Человечество как результат биологической и социокультурной революции

2ч

21
22

23

Сущность человека как проблема философии
1). Великая тайна - человек
2). Человек -  биосоциальная система 

Социальная сущность деятельности
3). Мышление и деятельность 

Соотношение мышления и языка

3ч.

24
25
26

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения
1). Общество как форма совместной жизнедеятельности
2). Отличия общества от социума
3). Социум как особенная часть мира

3ч.

27

28

Системное строение общества
1). Системный подход к обществу 

Системное строение общества
2). Сферы общественной жизни как подсистемы общества 

Изменчивость и стабильность

2ч

29
30
31

Типология обществ
1). Уровни рассмотрения обществ
2). Современный мир в зеркале цивилизационного опыта
3). Восток и Запад

3ч

32
33

Смысл и направленность исторического развития 
Смысл и направленность исторического развития 2ч

34
35

36

Исторический процесс и его участники
1). Типы социальной динамики
2). Факторы изменения социума

Роль народа в историческом процессе
3). Социальные группы и общественные объединения 

Исторические личности

3ч

37

38

Общественный прогресс
1). Прогресс и регресс 

Противоречивость прогресса
2). Критерии прогресса

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития

2ч

39

40

Свобода и необходимость в деятельности человека
1). Свобода и произвол 

Свобода и ответственность
2). Свобода выбора 

Свободное общество

2ч

41 Тестовая работа по теме «Общество и человек» 1
42 Контрольная работа №2 «Общество и человек» 1

Тема 3. Деятельность как способ существования людей -  12 часов.
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43
44

Многообразие деятельности
1). Потребности и интересы
2). Типология деятельности 

Природа творческой деятельности

2ч

45
46

Деятельность в сфере духовной культуры
1). Сохранение и распространение духовных ценностей
2). Освоение ценностей духовной культуры

2ч

47
48
49

Трудовая деятельность
1). Труд как вид человеческой деятельности
2). Человеческий фактор производства
3). Социальное партнерство

3ч

50

51

52

Политическая деятельность
1). Политика как деятельность

Цели и средства политической деятельности
2). Власть и политика 

Типология властных отношений
3). Легитимность власти

53 Тестовая работа по теме «Деятельность как способ существования людей» 3ч
54 Контрольная работа № 3 «Деятельность как способ существования людей»

Тема 4. Сознание и познание -  16 часов.

54
55

56

Онтология и теория познания
1). Познаваемость мира как философская проблема
2). Познание как деятельность

Чувственное познание: его возможности и границы
3). Сущность и формы рационального познания знание, проблема 
познаваемости мира,

3ч

57
58

Истина и ее критерии
1). Понятие научной истины
2). Относительность истины 

Истина и заблуждение

2ч

59
60 
61

Виды и уровни человеческих знаний
1). Мифологическое и рационально -  логическое знание
2). Жизненный опыт и здравый смысл
3). Познание средствами искусства. Пара наука

3ч

62

63

Научное познание
1). Особенности методологии научного мышления 

Два уровня научного познания
2). Методы научного познания 

Дифференциация и интеграция научного знания

2ч.

64

65

Социальное познание и его особенности
1). Научное познание природы и общества 

Основные принципы научного социального познания
2) Обыденное и научное социальное познание 

Современные проблемы социальных и гуманитарных наук

2ч

66

67

Знание и сознание
1). Что такое сознание

Сознание индивидуальное и общественное
2). Теоретическое и обыденное сознание

2ч

68 Самопознание и самооценка
а). Самопознание и его роль в развитии личности
б). Трудности познания человеком самого себя

1ч
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в). Развитие самосознания и формирование личности
69 Тестовая работа по теме «Сознание и познание» 1ч
70 Контрольная работа № 4 «Сознание и познание» 1ч.

Тема 5. Личность. М ежличностные отношения -  33 часов.

71
72

Индивид. Индивидуальность. Личность
1). Индивид и индивидуальность
2). Структура личности 

Устойчивость и изменчивость личности

2ч.

73
74

Периодизация развития личности
1). Понятие возраста в психологии
2). Периодизация развития личности 

Возраст и становление личности

2ч.

75

76

Направленность личности
1). Социальная установка 

Ценностные ориентации, убеждения
2). Социальная принадлежность и социальная позиция 

Социальное поведение

2ч.

77
78

Общение как обмен информацией
1). Средства межличностной коммуникации
2). Вербальное и невербальное общение 

Особенности общения в информационном обществе

2ч.

79
80

Общение как личностное взаимодействие
1). Типы взаимодействия: конкуренция и кооперация
2). Особенности общения в юношеском возрасте 

Формы юношеского общения
2ч

81
82

Общение как взаимопонимание
1). Механизмы взаимовосприятия в процессе общения
2). Идентификация в межличностном общении 

Эффекты и стереотипы межличностного восприятия

2ч.

83

84

Малые группы
1). Что такое малая группа

Какими бывают группы. Референтные группы
2). Межличностные отношения в группах 

Интеграция в группах разного уровня

2ч.

85

86

Межличностная совместимость
1). Межличностная совместимость 

Групповая сплоченность
2). Конформность, нонконформность, самоопределение личности

2ч.

87
88

Групповая дифференциация
1). Положение личности в группе
2). Взаимоотношения в ученических группах 

Стиль лидерства

2ч.

89

90

Семья как малая группа
1). Особенности семьи как малой группы 

Психология семейных взаимоотношений
2). Гендерное поведение 

Воспитание в семье

2ч.

91
92
93

Антисоциальные группы
1). Неформальные молодежные группы
2). Криминализация в антисоциальных группах
3). Антисоциальная субкультура

3ч.
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Криминальные группы

94
95
96

Конфликт в межличностных отношениях
1). Структура и динамика межличностного конфликта
2). Поведение личности в конфликте
3). Пути конструктивного разрешения конфликта

3

397 Тестовая работа по теме «Личность. Межличностные отношения» 1
98 Контрольная работа № 5 «Личность. Межличностные отношения» 1
99 Итоговое повторение 1
100
101

Годовая контрольная работа 2

102 Итоговое занятие 1
Право 68ч.

№ Название раздела, темы, урока Кол-во
Часов

Вводная часть 8ч.
1 Юриспруденция - важная область человеческих знаний. 1
2 Теория происхождения права. 1
3 Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 1
4 Нормы права. 1
5 Принципы, аксиомы и презумпции права. 1
6 Система регулирования общественных отношений 1
7 Право в системе социальных норм 1
8 Повторительно-обобщающий урок 1

Раздел 2.Теоретические основы права как системы 13ч.
9 Система права 1
10 Понятие, структура права 1
11 Правовая норма. 1
12 Правотворчество 1
13 Процесс формирования права. 1
14 Формы права. 1
15 Формы права. 1
16 Нормативно-правовой акт 1
17 Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 1
18 Реализация права 1
19 Толкование права 1
20 Задачи и особенности толкования права. 1
21 Повторительно-обобщающий урок 1

Раздел 3. Правоотношения и правовая культура.13ч
22 Правоотношения 1
23 Понятие, структура правоотношений 1
24 Виды правоотношений. 1
25 Правонарушения 1
26 Состав, признаки правоотношений 1
27 Виды правонарушений 1
28 Виды правонарушений 1
29 Юридическая ответственность 1
30 Понятие и виды юридической ответственности 1
31 Правосознание 1
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32 Правовая культура. 1
33 Правовые системы современности. 1
34 Повторительно-обобщающий урок 1

Раздел 4. Г осударство и право. 23ч
35 Государство: понятие, признаки. 1
36 Функции государства. 1
37
38

Форма государства. 
Форма государства.

1
1

39
40

Организация власти и управления в стране. 
Организация власти и управления в стране.

1
1

41
42

Правовое государство. 
Правовое государство.

1
1

43
44

Конституция РФ -  основной закон страны. 
Конституция РФ -  основной закон страны.

1
1

45
46

Основы конституционного строя РФ. 
Основы конституционного строя РФ.

1
1

46
47

Гражданство как правовая категория. 
Основы конституционного строя РФ

1
1

48
49

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 
Правовой статус человека в демократическом правовом государстве.

1
1

50 Конституционно-правовой статус Президента РФ. 1
51 Федеральное Собрание РФ. 1
52 Правительство РФ. 1
53
54

Избирательные системы и их виды 
Избирательные системы и их виды

1
1

55 Избирательная кампания 1
56 Повторительно-обобщающий урок 1

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 11 ч.
57
58

Защита прав человека в государстве. 
Защита прав человека в государстве.

1
1

59
60

Правоохранительные органы
Виды и полномочия правоохранительных органов

1
1

61 Судебная система в РФ 1
62 Правосудие в РФ 1
63 Повторительно-обобщающий урок по теме раздела 5. 1
64 Контрольная работа 1
65
68

Резерв (При наличии времени организуются экскурсии в правоохранительные 
органы, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, учебные 
дискуссии по актуальным проблемам права)

1
1

М ировая художественная культура 34ч.

№ Название раздела, темы, урока Кол-во
Часов

Художественная культура древнейших цивилизаций (7 часов)
1 Первые художники Земли 1
2 Архитектура страны фараонов. 1
3 Архитектура страны фараонов. 1
4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1
5 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1
6 Художественная культура Междуречья. 1
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7 Искусство доколумбовой Америки. 1
Художественная культура Античности (6 часов)

8 Эгейское искусство. 1
9 Золотой век Афин. 1

№ Содержание Количе
п/п ство

часов

10 Выдающиеся скульпторы Древней Эллады. 1
11 Архитектура императорского Рима. 1
12 Изобразительное искусство Римской империи. 1
13 Театральное и музыкальное искусство античности. 1

Художественная культура Средневековья (7 часов)
14 Мир византийской культуры. 1
15 Архитектурный облик Древней Руси. 1
16 Архитектурный облик Древней Руси. 1
17 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 1
18 Архитектура западноевропейского средневековья. 1
19 Изобразительное искусство средних веков. 1
20 Театральное искусство и музыка средних веков. 1

Средневековая культура Востока (4 часа)
21 Индия -  «страна чудес». 1
22 Художественная культура Китая. 1
23 Искусство страны восходящего солнца (Япония). 1
24 Художественная культура ислама. 1

Художественная культура Возрождения (10 часов)
25 Флоренция -  колыбель итальянского Возрождения. 1
26 Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения. 1
27 Золотой век Возрождения. 1
28 Золотой век Возрождения. 1
29 Возрождение в Венеции. 1
30 Возрождение в Венеции. 1
31 Северное Возрождение. 1
32 Северное Возрождение. 1
33 Музыка и театр эпохи Возрождения. 1
34 Музыка и театр эпохи Возрождения. 1

Итоговое занятие. 1
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Физика 34ч
КИНЕМАТИКА

1 Механическое движение, виды движений, его характеристики 1
2 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения 1
4 Скорость при неравномерном движении Прямолинейное равноускоренное 

движение
1

5 Решение задач 1
6 Контрольная работа по теме: «Механическое движение» 1
ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА
7 1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета 1
8 Второй закон Ньютона. 1
9 Третий закон Ньютона
10 Закон всемирного тяготения 1
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ
11 Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса 1

12 Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая 1
13 Закон сохранения и превращения энергии в механике 1
14 Контрольная работа по теме: «Законы сохранения» 1
ОСНО]ВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОИ ТЕОРИИ
15 Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно

кинетической теории строения вещества. Экспериментальное доказательство 
основных положений теории, Броуновское движение

1

16 Масса молекул, количество вещества 1
17 Строение газообразных, жидких и твердых тел 1
18 Идеальный газ в молекулярно- кинетической теории 1
ТЕМПЕРАТУРА. ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ
19 Температура и тепловое равновесие 1
20 Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии 1
21 Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа 1
22 Газовые законы 1
23 Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение 1
ОСНО]ВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ
24 Внутренняя энергия и работа в термодинамике. Количество теплоты, удельная 

теплоемкость
1

25 Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в природе 1
26 Принцип действия теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. 

Дизель. КПД тепловых
1

27 Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Объяснение процесса электризации тел

1

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
28 Закон Кулона 1
29 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциал. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля
1

30 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 1
31 Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Условия, 

необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка 
цепи.

1

32 Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной цепи

1

ЭЛЕКТГРИЧЕСКИИ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ
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33 Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 
полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов.

1

34 Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический 
ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды.

1

ОБЖ  34ч.

Месяц Тема Кол-во
часов

I четверть
Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях: 13

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 
правила безопасного поведения

6

сентяб
рь

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 
Подготовка к проведению турпохода

1

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 1
Уголовная ответственность несовершеннолетних 1

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

1

октябр
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи

1

ь Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 
обеспечению безопасности

1

Гражданская оборона —  составная часть обороноспособности страны 7

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 
обороны

1

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 
защите населения

1

ноябрь Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени

1

ноябрь Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

1

Средства индивидуальной защиты 1
Декабр
ь

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 
ситуаций

1

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 1
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 10

декабр
ь

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 3

Сохранение и укрепление здоровья —  важная часть подготовки юноши 
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности •

1

151



Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 1
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 1

III четверть
Основы здорового образа жизни 7

январь Здоровый образ жизни и его составляющие 1
Здоровый образ жизни и его составляющие 1
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1

феврал Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1
ь Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека
1

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек

1

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек
Основы военной службы: 12

Вооруженные Силы Российской Федерации —  защитники нашего Отечества 6

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 1
Организационная структура Вооруженных Сил. 1

март Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение 1

IV четверть
апрель Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны
1

Другие войска, их состав и предназначение 1
Боевые традиции Вооруженных Сил России 3
Патриотизм и верность воинскому долгу —  качества защитника Отечества 1

Памяти поколений —  дни воинской славы России 1
май Дружба, войсковое товарищество —  основа боевой готовности частей и 

подразделений
1

Символы воинской чести 3

Боевое Знамя воинской части —  символ воинской чести, доблести и славы 1

Ордена —  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе

1

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1

ИТОГО: 34

Риторика 34ч.

№п/п Тема урока

1-2, Риторика как теория и мастерство воздействующей, целесообразной, 
гармонизирующей речи.

2
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3 У истоков отечественной речевой традиции. Понятие речевого 
(риторического) идеала

1

4,5 Речевой идеал древней классики. 2

6 Риторический идеал раннего христианства. 1

7 Древнерусская риторическая традиция. 1

8 Понятие эффективности речевого общения. 1

9 Основные элементы речевой ситуации 1

10 Оратория: мастерство публичного выступления: 1

11,12 Принципы подготовки к публичной речи. 2

13,14 Законы эффективного речевого общения: от Аристотеля к 
современнойнеориторике.

2

15,16 Построение речи «по законам адресата». 2

17,18 Структура публичного выступления.
Риторический канон: изобретение содержания речи (инвенция)

2

19 Использование техники «общих мест». 1

20 Использование техники «общих мест». 1

21 Использование техники «общих мест». 1

22 Использование техники «общих мест». 1

23 Смысловая схема речи. 1

24 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 1

25 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 1

26,27 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 2

28,29,3
0

Риторический канон: словесное выражение (элокуция) 3

31,32 Риторический канон: словесное выражение (элокуция) 2

33,34 Риторические функции речевой нормы 2

Функции и графики 34ч.
№

урока
№
п/
п

Содержание Количе
ство

часов
4. Показательная, логарифмическая и степенная 

функции
14

35. 1 Показательная функция, свойства и график 1
36. 2 Построение графиков функций, содержащих показательную 

функцию, с помощью геометрических преобразований
1
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37. 3 Построение графиков функций, содержащих показательную 
функцию, с помощью геометрических преобразований.

1

38. 4 Построение графиков функций, содержащих показательную 
функцию, с помощью геометрических преобразований

1

39. 5 Логарифмичекая функция, свойства и график 1
40. 6 Логарифмичекая функция, свойства и график 1
41. 7 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую 

функцию, с помощью геометрических преобразований.
1

42. 8 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и 
показательную функции, с помощью геометрических преобразований

1

43. 9 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и 
показательную функции, с помощью геометрических 
преобразований.

1

44. 10 Производная показательной и логарифмической функций. 
Построение графиков функций с использованием схемы 
исследования функций с помощью производной

1

45. 11 Производная показательной и логарифмической функций. 
Построение графиков функций с использованием схемы 
исследования функций с помощью производной.

1

46. 12 Свойства показательной и логарифмической и степенной функций в 
задачах с параметрами

1

47. 13 Свойства показательной и логарифмической и степенной функций в 
задачах с параметрами

1

48. 14 Графические приёмы при решения задач с параметрами. Зачётная 
работа.

1

5. Полярная система координат 4
49. 1 Полярная система координат 1
50. 2 Полярная система координат 1
51. 3 Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры 

спиралей, роз и других кривых.
1

52. 4 Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры 
спиралей, роз и других кривых.

1

6. Алгебраические кривые 2-ого порядка 4
53. 1 Эллипс, окружность. 1
54. 2 Эллипс, окружность 1
55. 3 Гипербола, парабола 1
56. 4 Гипербола, парабола 1

Повторение 12
57. 1 Степени 1
58. 2 Корни 1
59. 3 Показательная функция 1
60. 4 Показательные уравнения и неравенства 1
61. 5 Логарифмическая функция 1
62. 6 Логарифмические уравнения и неравенства 1
63. 7 Тригонометрические функции 1
64. 8 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 1
65. 9 Решение комбинированных уравнений 1
66. 10 Производная 1
67. 11 Исследование функций с помощью производной 1
68. 12 Уравнение касательной к графику функции 1
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Итого 34часа

11а кл. информационно -технологический профиль 

Русский язык 34ч.

№ п/п № п/п Содержание Кол.
часов

Раздел №1 Введение (1 час)
1 1 Из истории русского языкознания (раздел учебника). Групповая 

работа с текстами об ученых - лингвистах
1

Раздел №2 Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5
10 классах (28 часов)

2 1 Основные принципы русской пунктуации. Словарный диктант 1
3 2 Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической 

связи. Срез знаний
1

4-5 3-4 Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация 
предложений. Простое предложение.
Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные. Предложения двусоставные и односоставные. 
Неполные предложения

2

6 5 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и ска
зуемым. Синтаксический разбор простого предложения

1

7 6 Р/р. Текст. Композиция авторского текста. Виды связи предложений 
в тексте

1

8 7 Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 
однородными членами.
Самостоятельная работа.

1

9 8 Однородные и неоднородные определения. Согласование в 
предложениях с однородными членами 1

10 9 Р/р.Развитие умений самостоятельной работы с текстом. Опре
деление темы, идеи, проблематики текста. Сочинение.

1

11 10 Р/р. Способы определения авторской позиции. Выражение соб
ственного отношения к авторской позиции в тексте и его ар
гументация. Типы аргументов. Сочинение.

1

12-13 11-12 Предложения с обособленными членами. Обособление определений. 
Построение оборотов с распространенными определениями, 
выраженными причастиями и прилагательными

2

14 13 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания. 
Словарный диктант.

1

15 14 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 
Грамматическая норма. Обособление обстоятельств, выраженных 
существительными.
Срез знаний

1

16 15 Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами 1
17 16 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту. 

Словарный диктант
1

18 17 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 
Обращения. Междометия в составе предложения. Слова - 
предложения^ и нет

1

19 18 Тест в формате ЕГЭ 1
20 19 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (ССП). 1
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Знаки препинания в сложносочиненном предложении
21 20 Сложноподчиненное предложение (СПП). Сложноподчиненное 

предложение с одним придаточным. Синонимия сложноподчи
ненных предложений и предложений с причастным и деепри
частными оборотами

1

22 21 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Недочеты и ошибки в построении сложноподчиненных 
предложений. БСП.. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении.

1

23 22 Контрольный диктант 1
24-25 23-24 Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки 

препинания в периоде. Обобщение изученного о сложном 
предложении

2

26 25 1
27 26 Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. Словарный диктант
1

28 27 Тест в формате ЕГЭ 1
29 28 Культура речи. Нормы литературного языка 1

Раздел №3 Стилистика. Функциональные стили (5 часов)
30 1 Специфика научного стиля (на основе работы с текстом упр. 550) 1

31 2 Специфика официально-делового стиля. Практическая работа по 
составлению документов

1

32 3 Особенности научно-популярного, публицистического стилей. 
Стилистический анализ текстов (на основе работы с текстами упр. 
559-561)

1

33 4 Р/р Особенности стиля художественной литературы. Текст и его 
признаки. Анализ текста

1

34 5 Комплексный анализ текста с творческим заданием 1
Литература 120ч.

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во
часов

1 Введение. Литература начала XX века 1

Писатели-реалисты начала XX века 17
(2-р/р)

2,3,4,5,6 И.А.Бунин 5

7,8,9 А.И.Куприн 3

10,11,12,1
3,14,15

М.Г орький 6

16 Л.Андреев «Иуда Искариот» (В.Ч.) 1

Серебряный век русской поэзии 19
(2 р/р)

17 Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 
течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, 
М.И.Цветаева

1
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18,19,20 Символизм. Брюсов. Бальмонт. Белый 3

21 Акмеизм. Гумилёв 1

22 Футуризм. Северянин 1

23,24,25,2
6,27

А. А. Блок 5

28 Новокрестьянская поэзия 1

29,30,31,3
233

С. А. Есенин 5

34,35,36,3
7,38,39,40

Литература 20-х годов XX века 7

41,42,43,4
4

Обзор русской литературы 20-х годов XX века 4

45,46,47 В. В. Маяковский 3

Литература 30-х годов XX века 23
(2 р/р)

48 Обзор русской литературы 30-х годов XX века 1

49,50,51,5
2,53

М. А. Булгаков 5

54,55 А.П. Платонов 2

56,57,58 А. А. Ахматова 3

59 О. Э. Мандельштам 1

60,62 М. И. Цветаева 2

63,64,65,6
6,67,68,69

М. А. Шолохов 7

70,71,72,7
3

Литература периода Великой Отечественной войны 4

74,75,76,7
7

Обзор литературы периода Великой Отечественной войны 4

78 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов 1

Литература второй половины XX века. 18

79,80 Обзор литературы второй половины XX века. Поэзия 60-х годов 2

81,82 А. Т. Твардовский 2

83,84 Б. Л. Пастернак 2

85,86 А. И. Солженицын 2

87 В. Т. Шаламов 1

88 Н. М. Рубцов 1

89,90 В. П. Астафьев 2

91,92 В. Г. Распутин 2

93, И. А. Бродский 1

94 Б. Ш. Окуджава 1

95 Ю. В. Трифонов 1

96 А. В. Вампилов 1
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97,98 Из литературы народов России 2

99 М. Карим 1

100 Творчество мордовских поэтов 1

101-102 Литература конца XX- начала XXI века 2

103-104 Основные направления и тенденции развития современной литературы 2

105,106,1
07,108,10
9

Из зарубежной литературы 5

110 -111 Б.Шоу 2

112 Т. С. Элиот 1

113 Э. М. Хемингуэй 1

114 Э. М. Ремарк 1

115-116 Проблемы и уроки литературы XX века 2

117,118,
119,120,
121

Резервные уроки 5

Всего: 105

Внеклассное чтение: 6

Развитие речи: 6

«Основы риторики. Мысли и слово» 11 класс

№ п/п №
п/п

Содержание Количес
тво

часов
Раздел №1 Основы риторики. Мысли и слово

1-2 1-2 Риторика как теория и мастерство воздействующей, целесообразной, 
гармонизирующей речи.

2

3 3 У истоков отечественной речевой традиции. Понятие речевого 
(риторического) идеала

1

4-5 4-5 Речевой идеал древней классики. 2
6 6 Риторический идеал раннего христианства. 1
7 7 Древнерусская риторическая традиция. 1
8 8 Понятие эффективности речевого общения. 1
9 9 Основные элементы речевой ситуации 1
10 10 Оратория: мастерство публичного выступления: 1

11-12 11
12

Принципы подготовки к публичной речи. 2

13-14 13
14

Законы эффектив-ного речевого общения: от Аристотеля к 
современнойнеориторике.

2

15-16 15
16

Построение речи «по законам адресата». 2

17-18 17
18

Структура публичного выступления.
Риторический канон: изобретение содержания речи (инвенция)

2

19 19 Использование техники «общих мест». 1
20 20 Использование техники «общих мест». 1
21 21 Использование техники «общих мест». 1
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22 22 Использование техники «общих мест». 1
23 23 Смысловая схема речи. 1
24 24 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 1
25 25 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 1

26-27 26
27

Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 2

28-30 28
30

Риторический канон: словесное выражение (элокуция) 3

31-32 31
32

Риторический канон: словесное выражение (элокуция) 2

33-34 33
34

Риторические функции речевой нормы 2

11 а класс « Алгебра и начала математического анализа» (профильный уровень), 
136ч, 4 часа в неделю

№ Содержание Коли
честв

о
часов

Повторение 4
1 Тригонометрические функции, их свойства и графики 1
2 Решение тригонометрических уравнений 1
3 Производная и её применение для исследования функции 1
4 Производная, её применение для нахождения наибольшего (наименьшего) 

значения функции
1

М ногочлены 10
1 Многочлены от одной переменной и операции над ними 1
2 Деление многочлена на многочлен с остатком 1
3 Разложение многочленов на множители 1
4 Многочлены от нескольких переменных 1
5 Построение графиков уравнений 1
6 Решение систем уравнений 1
7 Решение уравнений разложением на множители 1
8 Решение уравнений введением новой переменной 1
9 Решение возвратных уравнений 1
10 Контрольная работа №1 «М ногочлены» 1

Степени и корни. Степенные функции 24
1 Анализ контрольной работы.

Понятие корня n-й степени из действительно числа
1

2 Функция y = rfx , её свойства и график 1

3 Область определения и область значения функции y = rfx 1

4 Графическое решение уравнений 1
5 Исследование и построение графика функции 1
6 Свойства корня n-й степени 1
7 Преобразование выражений к виду ПA 1

8 Построение графиков функций с использованием свойств корня n-й степени 1
9 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1
10 Сокращение дробей, содержащих знак радикала 1
11 Разложение на множители выражений, содержащих знак радикала 1
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12 Преобразование выражений, содержащих радикалы, введя новую переменную 1
13
14

Контрольная работа №2 «Корень n-й степени» 2

15 Анализ контрольной работы. Обобщение понятия о показателе степени 1
16 Преобразование выражений, содержащих степень 1
17 Решение иррациональных уравнений 1
18 Степенные функции, их свойства и графики 1
19 Графическое решение систем уравнений 1
20 Дифференцирование степенной функции 1
21 Исследование функций, содержащих степень и построение гр. функции 1
22 Извлечение корней из комплексных чисел 1
23 Решение уравнений в комплексных числах 1
24 Контрольная работа №3 «Степенные функции» 1

Показательная функция и логарифмическая функция 31
1 Анализ контрольной работы. Показательная функция 1
2 Свойства показательной функции и её график. 1
3 Решение показательных уравнений и неравенств функционально-графическим 

способом
1

4 Решение показательных уравнений методом уравнивания показателей 1
5 Решение показательных уравнений методом введения новой переменной 1
6 Решение систем уравнений и систем неравенств, содержащих показательные 

уравнения
1

7 Показательные неравенства 1
8 Решение систем показательных неравенств 1
9 Анализ контрольной работы. 

Понятие логарифма
1

10 Основное логарифмическое тождество 1
11 Логарифмическая функция. 1
12 Свойства логарифмической функции 1
13 Построение графиков логарифмической функции с модулем 1
14
15

Контрольная работа №4 «Показательная и логарифмическая функция»

16 Анализ контрольной работы. Свойства логарифмов 1
17 Решение логарифмических уравнений с использование свойств логарифма 1
18 Преобразование выражений с использованием свойств логарифма 1
19 Нахождение выражений по заданным условиям 1
20 Логарифмические уравнения 1
21 Решение логарифмических уравнений потенцированием 1
22 Решение логарифмических уравнений методом введения новой переменной. 1
23 Решение систем уравнений, содержащих логарифмические уравнения 1
24 Логарифмические неравенства 1
25 Решение логарифмических неравенств 1
26 Решение систем логарифмических неравенств 1
27 Анализ контрольной работы. Число е. 

Производная показательной функции
1

28 Исследование показательной функции. 1
29 Производная логарифмической функции 1
30
31

Контрольная работа №5 «Логарифмические уравнения и неравенства» 2

Первообразная и интеграл 9
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1 Анализ контрольной работы. Определение первообразной 1
2 Общий вид первообразных. Правила отыскания первообразных 1
3 Неопределённый интеграл. Решение прикладных задач с применением 

первообразной
1

4 Определённый интеграл 1
5 Формула Ньютона-Лейбница 1
6 Вычисление определённого интеграла 1
7 Площадь криволинейной трапеции 1
8 Вычисление площадей плоских фигур 1
9 Контрольная работа №6 «Первообразные и интеграл» 1

Элементы теории вероятностей и статистики
1 Классическое определение вероятности 1
2 Вероятность и геометрия 1
3 Независимые повторения испытаний с двумя исходами 1
4 Схема Бернулли 1
5 Решение задач с применением теоремы Бернулли 1
6 Статистические методы обработки информации 1
7 Решение задач по статистике 1
8 Гауссова кривая 1
9 Закон больших чисел 1

Уравнения и системы уравнений и неравенств 33
1 Равносильность уравнений 1
2 Решение уравнений методом разложения на множители 1
3 Решение уравнений методом введения новой переменной 1
4 Решение уравнений функционально-графическим методом 1
5 Решение тригонометрических уравнений 1
6 Решение комбинированных уравнений 1
7 Решение уравнений различных видов 1
8 Равносильные неравенства 1
9 Решение совокупности неравенств 1
10 Решение систем неравенств 1
11 Уравнения с модулями 1
12 Неравенства с модулями 1
13 Решение уравнений и неравенств с модулями 1
14
15

Контрольная работа №7 «Уравнения неравенства»

16 Иррациональные уравнения 1
17 Иррациональные неравенства 1
18 Решение иррациональных уравнений и неравенств 1
19 Уравнения с двумя переменными 1
20 Неравенства с двумя переменными 1
21 Доказательство неравенств 1
22 Решение задач на доказательство неравенств 1
23 Доказательство неравенств функционально-графическим методом 1
24 Решение систем уравнений методом подстановки 1
25 Решение систем уравнений методом алгебраического сложения 1
26 Решение систем уравнений графически 1
27 Решение систем уравнений 1
28
29

Контрольная работа №8 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 2
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30 Решение уравнений с параметрами 1
31 Решение уравнений с параметрами 1
32 Решение неравенств с параметрами 1
33 Решение задач с параметрами 1

Обобщающее повторение 16
1

1 Повторение. Степени 1
2 Повторение. Корни 1
3 Повторение. Показательная функция 1
4 Повторение. Показательные уравнения и неравенства 1
5 Повторение. Логарифмическая функция 1
6 Логарифмические уравнения и неравенства 1
7 Повторение. Тригонометрические функции 1
8 Повторение. Решение тригонометрических уравнений и неравенств 1
9 Повторение. Решение комбинированных уравнений 1
10 Повторение. Производная 1
11 Повторение. Исследование функций с помощью производной 1
12 Повторение. Уравнение касательной к графику функции 1
13 Повторение. Решение прикладных задач на производную 1
14
15

Итоговая контрольная работа по всему курсу «Алгебра и начала анализа» 2

16 Анализ контрольной работы 1
Итого 136

часов
Геометрия 68ч.

№
урока

Тема урока Количес
тво

часов

Векторы в пространстве 6

1. 1 Понятие вектора. Равенство векторов 1

2. 2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1

3. 3 Сумма нескольких векторов 1

4. 4 Компланарные векторы 1

5. 5 Правило параллелепипеда, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам

1

6. 6 Зачет «Векторы в пространстве» 1

Метод координат в пространстве 15 ч

7. 1 Прямоугольная система координат в пространстве 1

8. 2 Координаты вектора 1

9. 3 Связь между координатами векторов и координатами точек 1

10. 4 Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка. 1

11. 5 Простейшие задачи в координатах. Вычисление длины вектора. 1

12. 6 Простейшие задачи в координатах. Расстояние между точками. 1
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13. 7 Угол между векторами. 1

14. 8 Скалярное произведение векторов 1

15. 9 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1

16. 10 Уравнение плоскости 1

17. 11 Центральная симметрия. 1

18. 12 Осевая, зеркальная симметрия. 1

19. 13 Параллельный перенос. 1

20. 14 Контрольная работа № 1 : «Векторы в пространстве. Метод 
координат»

1

21. 15 Зачет «Векторы в пространстве. Метод координат» 1

Цилиндр, конус, шар 16

22. 1 Понятие цилиндра 1

23. 2 Площадь поверхности цилиндра. 1

24. 3 Решение задач на вычисление площади поверхности цилиндра. 1

25. 4 Понятие конуса 1

26. 5 Площадь поверхности конуса 1

27. 6 Площадь усеченного конуса 1

28. 7 Решение задач на вычисление площади поверхности конуса и 
усеченного конуса.

1

29. 8 Понятие сферы и шара. Уравнение сферы. 1

30. 9 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 
сфере.

1

31. 10 Площадь поверхности сферы 1

32. 11 Взаимное расположение сферы и прямой 1

33. 12 Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность 1

34. 13 Сфера, вписанная в коническую поверхность 1

35. 14 Сечение цилиндрической и конической поверхности 1

36. 15 Контрольная работа № 2 «Цилиндр, конус, шар» 1

37. 16 Зачет по теме «Цилиндр, конус, шар» 1

Объемы тел 17

38. 1 Понятие объема 1

39. 2 Объем прямоугольного параллелепипеда 1

40. 3 Решение задач на вычисление объема прямоугольного 
параллелепипеда .

1

41. 4 Объем прямой призмы 1

42. 5 Объем цилиндра 1

43. 6 Вычисление объемов тел спомощью определенного интеграла 1
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44. 7 Объем наклонной призмы 1

45. 8 Объем пирамиды 1

46. 9 Объем конуса 1

47. 10 Решение задач на вычисление объема: пирамиды, конуса, наклонной 
пирамиды.

1

48. 11 Объем шара. 1

49. 12 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 1

50. 13 Решение задач на вычисление объемов частей шара 1

51. 14 Площадь сферы 1

52. 15 Решение задач на вычисление объема шара и площади сферы. 1

53. 16 Контрольная работа № 3 «Объемы тел» 1

54. 17 Зачет по теме «Объемы тел» 1

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 14

55. 1 Решение планиметрических задач по теме «Треугольники» 1

56. 2 Решение планиметрических задач по теме «Четырехугольники». 1

57. 3 Решение планиметрических задач по теме «Окружность . Круг» 1

58. 4 Параллельность прямых, прямой и плоскости.плоскостей. 1

59. 5 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах

1

60. 6 Угол между прямой и плоскостью. 1

61. 7 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 1

62. 8 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида., площади их 
поверхностей и объемов.

1

63. 9 Векторы в пространстве. Действия над векторами.. 1

64. 10 Цилиндр, конус, шар, площади их поверхностей 1

65. 11 Объем цилиндра, конуса, шара. 1

66. 12 Повторение. Решение задач на вычисление объёма ткруглых тел 1

67. 13 Повторение по теме: «Комбинации с описанными сферами». 1

68. 14 Повторение по теме: «Комбинации с вписанными сферами». 1

Итого 68 часов

«Информатика и ИКТ» 11а класс 136 часов 4 часа в неделю
№ п/п Содержание Количес

тво
часов

1. Моделирование и формализация 46
1 1 Инструктаж по ТБ и правилам поведения в КВТ. Окружающий мир 

как иерархическая система.
1

2 2 Моделирование как метод познания 1
3 3 Формы представление моделей. Формализация. 1
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4 4 Системный подход в моделировании 1
5 5 Типы информационных моделей 1
6 6 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 1
7 7 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 1
8 8 Построение и исследование физических моделей. 1
9 9 Построение формальной модели движения тела брошенного под 

углом к горизонту
1

10 10 Компьютерная модель движения тела 1
11 11 Компьютерная модель движения тела в электронных таблицах 1
12 12 Приближенное решение уравнений. 1
13 13 Графические и численные методы решения уравнений 1
14 14 Приближенное решение уравнений 1
15 15 Приближенное решение уравнений в электронных таблицах 1
16 16 Приближенное решение уравнений в электронных таблицах 1
17 17 Вероятностные модели. Построение информационной модели методом 

Монте-Карло
1

18 18 Компьютерные модели, построенные с использованием метода Монте- 
Карло

1

19 19 Компьютерные модели, построенные с использованием метода Монте- 
Карло

1

20 20 Контрольная работа №1 на построение математической модели 1
21 21 Биологические модели развития популяций. Информационные модели 

развития популяций.
1

22 22 Компьютерные модели развития популяций 1
23 23 Компьютерные модели развития популяций 1
24 24 Компьютерные модели развития популяций 1
25 25 Компьютерные модели развития популяций в электронных таблицах 1
26 26 Компьютерные модели развития популяций в электронных таблицах 1
27 27 Оптимизационное моделирование в экономике. Информационные 

оптимизационные модели
1

28 28 Построение и исследование оптимизационной модели 1
29 29 Построение и исследование оптимизационной модели в электронных 

таблицах
1

30 30 Модели распознавания химических волокон. Построение 
информационной модели распознавания химических волокон

1

31 31 Модель распознавания химических волокон 1
32 32 Модели логических устройств. Логические схемы полусумматора и 

триггера
1

33 33 Модели логических устройств компьютера 1
34 34 Модели логических устройств компьютера 1
35 35 Модели логических устройств компьютера в электронных таблицах 1
36 36 Модели логических устройств компьютера в электронных таблицах 1
37 37 Информационные модели систем управления. 1
38 38 Модели систем управления 1
39 39 Модели систем управления 1
40 40 Графы и их исследование. Введение в теорию графов. 1
41 41 Изучение графов 1
42 42 Работа по созданию своей модели 1
43 43 Работа по созданию своей модели 1
44 44 Работа по созданию своей модели 1
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45 45 Защита проекта модели 1
46 46 Контрольная работа№2 по теме «Моделирование и формализация». 

Тест
1

2. Технология создания и обработки текстовой информации 15
47 1 Основные типы приложений для создания документов. 1
48 2 Практическая работа № 2.1 «Установка конвертора в формате PDF для 

MicrosoftOffice»
1

49 3 Макет и верстка в настольных издательских системах 1
50 4 Параметры документа 1
51 5 Текстовые блоки 1
52 6 Блоки изображений. Блоки таблиц. 1
53 7 Практическая работа № 2.2 «Создание плаката в MicrosoftWord» 1
54 8 Практическая работа № 2.2 «Создание плаката в MicrosoftWord» 1
55 9 Палитры цветов в системах цветопередачи RGB и CMYK. 

Цветоделение в полиграфии.
1

56 10 Практическая работа №2.5 «Цветоделение» 1
57 11 Компьютерные языковые словари. 1
58 12 Практическая работа № 2.6. «Перевод с использованием 

компьютерных словарей»
1

59 13 Системы оптического распознавания символов 1
60 14 Практическая работа № 2.7. «Оптическое распознавание документов в 

формате изображений»
1

61 15 Контрольная работа №3 по теме «Технология создания и обработки 
текстовой информации»

1

3. Технологии хранения, поиска и сортировки информации 24
62 1 Базы данных. Табличные базы данных. Иерархические и сетевые базы 

данных
1

63 2 Системы управления базами данных (СУБД) Access 1
64 3 Практическая работа 3.1. «Создание базы данных. Создание структуры 

базы данных» (Начало)
1

65 4 Практическая работа 3.1. «Создание базы данных. Создание структуры 
базы данных» (Окончание)

1

66 5 Практическая работа 3.2. «Редактирование системного реестра 
Windows»

1

67 6 Практическая работа 3.2. «Редактирование системного реестра 
Windows»

1

68 7 Практическая работа 3.3. «Создание генеалогического древа семьи» 1
69 8 Использование формы для просмотра и редактирования записей 1
70 9 Практическая работа №3.4. Создание формы для реляционной базы 

данных
1

71 10 Практическая работа №3.4. Создание формы для реляционной базы 
данных

1

72 11 Отбор и сортировка данных с помощью фильтров. Практическая работа 
№3.5 «Отбор данных с помощью фильтров из реляционной базы 
данных»

1

73 12 Отбор и сортировка данных с помощью фильтров. Практическая работа 
№3.5 «Отбор данных с помощью фильтров из реляционной базы 
данных»

1

74 13 Отбор данных с помощью запросов. Практическая работа №3.6. «Отбор 
данных с помощью запросов из реляционной базы данных»

1

75 14 Отбор данных с помощью запросов. Практическая работа №3.6. «Отбор 1
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данных с помощью запросов из реляционной базы данных»
76 15 Сортировка данных. Практическая работа № 3.7. «Сортировка данных 

в реляционной СУБД»
1

77 16 Практическая работа №3.8«Печать данных с помощью отчетов». 1
78 17 Реляционные базы данных

Однотабличные и многотабличные базы данных
1

79 18 Реляционные базы данных
Однотабличные и многотабличные базы данных

1

80 19 Связывание таблиц 1
81 20 Практическая работа №3.9.«Многотабличные базы данных» 1
82 21 Работа по созданию проекта реляционной базы данных 1
83 22 Работа по созданию проекта реляционной базы данных 1
84 23 Работа по созданию проекта реляционной базы данных 1
85 24 Контрольная работа №4 (Тест) по теме «Технологии хранения, поиска 

и сортировки информации».
1

4. Технология создания и обработ-ки графической информации 12
86 1 Цветовой охват. Восприятие цвета человеком, различными 

устройствами
1

87 2 Цветовой охват. Восприятие цвета человеком, различными 
устройствами

1

88 3 Палитры RGB и CMYK 1
89 4 Растровая и векторная графика 1
90 5 Практическая работа №4.1. «Растровая и векторная графика» 1
91 6 Практическая работа №4.1. «Растровая и векторная графика» 1
92 7 Устройства ввода графической информации 1
93 8 Устройства вывода графической информации 1
94 9 Устройства вывода графической информации 1
95 10 Системы управления цветом 1
96 11 Практическая работа № 4.2 «Системы управления цветом в 

графических редакторах»
1

97 12 Контрольная работа №5 по теме «Технология создания и обработки 
графической информации»

1

5. Коммуникационные технологии 16
98 1 Передача информации 1
99 2 Локальные компьютерные сети 1
100 3 Локальные компьютерные сети 1
101 4 Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете 1
102 5 Практическая работа № 5.1 «IP-адрес в различных форматах» 1
103 6 Доменная система имен 1
104 7 Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям 1
105 8 Практическая работа №5.2 «География Интернета» 1
106 9 Контрольная работа №6 по теме «Компьютерные сети» 1
107 10 Интерактивные формы на Web-страницах. Структура HTML-кода 

Web-страницы
1

108 11 Создание интерактивныхWeb-страниц 1
109 12 Практическая работа №5.3 «Разработка структуры интерактивной 

Web-страницы и с использованием Web-редакторов»
1

110 13 Практическая работа №5.3 «Разработка структуры интерактивной Web- 
страницы и с использованием Web-редакторов»

1

111 14 Практическая работа №5.3 «Размещение графической и текстовой 1
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информации на интерактивной Web-странице»
112 15 Практическая работа №5.3 «Размещение графической и текстовой 

информации на интерактивной Web-странице»
1

113 16 Защита проекта 1
6. Информационное общество 4

114 1 Право в Интернете 1
115 2 Этика в Интернете 1
116 3 Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий
1

117 4 Защита рефератов 1
7. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 19

118 1 Информация. Кодирование информации 1
119 2 Информация. Кодирование информации 1
120 3 Устройство компьютера и программное обеспечение 1
121 4 Устройство компьютера и программное обеспечение 1
122 5 Алгоритмизация и программирование 1
123 6 Алгоритмизация и программирование 1
124 7 Основы логики и логические основы компьютера 1
125 8 Основы логики и логические основы компьютера 1
126 9 Моделирование и формализация 1
127 10 Моделирование и формализация 1
128 11 Информационные технологии 1
129 12 Информационные технологии 1
130 13 Коммуникационные технологии 1
131 14 Коммуникационные технологии 1
132 15 Тренировочное тестирование. Информация. Кодирование информации. 

Устройство компьютера и программное обеспечение. Алгоритмизация 
и программирование

1

133 16 Тренировочное тестирование. Информация. Кодирование информации. 
Устройство компьютера и программное обеспечение. Алгоритмизация 
и программирование

1

134 17 Тренировочное тестирование. Моделирование и формализация. 
Информационные технологии. Коммуникационные технологии

1

135 18 Тренировочное тестирование. Моделирование и формализация. 
Информационные технологии. Коммуникационные технологии

1

136 19 Итоговый урок 1
«Г"отовимся к ЕГЭ по информатике» 11а класс 34 часов 1 час в неделю

№ п/п Содержание Количе
ство

часов
Раздел 1. Лекционный материал. Основные подходы к разработке 
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике

10

1 1 Инструктаж по технике безопасности. Основные задачи, решаемые в ходе 
эксперимента по введению ЕГЭ в России.

1

2 2 Педагогический контроль в современном учебном процессе. 
Традиционные формы оценивания знаний учащихся. Специфика тестовой 
формы контроля.

1

3 3 Тестовый балл и первичный балл. Интерпретация результатов. 1
4 4 Принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов 

(КИМ) по информатике.
1
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5 5 Отражение специфики содержания и структуры учебного предмета 
«Информатика и ИКТ» в контрольных измерительных материалах.

1

6 6 Комплект контрольных измерительных материалов по информатике. 1
7 7 Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по 

уровням усвоения учебного содержания курса.
1

8 8 Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. 1
9 9 Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной 

деятельности, проверяемых заданиями со свободно развернутым ответом.
1

10 10 Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих 
выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности.

1

Раздел 2. Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам 24
11 1 «Информация и ее кодирование» Содержательное обобщение изученного 

материала.
1

12 2 Разбор заданий из демонстрационных тестов. 1
13 3 Материал для тренинга с использованием заданий с выбором ответа, 

используемых в части А.
1

14 4 Материал для тренинга с использованием заданий с краткой формой 
ответа, используемых в части В.

1

15 5 «Алгоритмизация и программирование» и «Технология 
программирования» Содержательное обобщение изученного материала.

1

16 6 Разбор заданий из демонстрационных тестов. 1
17 7 Материал для тренинга с использованием заданий с выбором ответа, 

используемых в части А.
1

18 8 Материал для тренинга с использованием заданий с развернутой формой 
ответа, используемых в части С.

1

19 9 «Моделирование и компьютерный эксперимент». Разбор заданий из 
демонстрационных тестов.

1

20 10 «Основные устройства информационных и коммуникационных 
технологий» и «Программные средства информационных и 
коммуникационных технологий». Разбор заданий из демонстрационных 
тестов.

1

21 11 «Основы логики» Содержательное обобщение изученного материала. 1
22 12 Разбор заданий из демонстрационных тестов. 1
23 13 Материал для тренинга с использованием заданий с выбором ответа, 

используемых в части А.
1

24 14 Материал для тренинга с использованием заданий с краткой формой 
ответа, используемых в части В.

1

25 15 «Технология обработки текстовой, графической и звуковой информации». 
Разбор заданий из демонстрационных тестов.

1

26 16 «Технология обработки информации в электронных таблицах». Разбор 
заданий из демонстрационных тестов.

1

27 17 «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 
данных». Разбор заданий из демонстрационных тестов.

1

28 18 «Телекоммуникационные технологии». Разбор заданий из 
демонстрационных тестов.

1

29 19 Тренинг по вариантам. 1
30 20 Тренинг по вариантам. 1
31 21 Тренинг по вариантам 1
32 22 Тренинг по вариантам 1
33 23 Тренинг по вариантам 1
34 24 Тренинг по вариантам 1
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Английский язык 102ч.

№ Раздел/ Тема Кол-
во
часов

C чем молодёжь сталкивается в обществе в настоящее время? (8 часов)
1 Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? 1

2 Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? 1
3 Что такое Runglish и Globish? 1
4 Как меняется английский язык. 1
5 Как меняется английский язык. 1
6 Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 1
7 Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 1
8 Постер «Иностранные языки в моей жизни» 1

Жить в глобальной деревне (7 часов)
9 Жить в глобальной деревне 1
10 Плюсы и минусы глобализации 1
11 Классическая и популярная музыка как элемент глобализации (А. Нетребко, Д. 

Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.).
1

12 Примеры глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение: 
причины и последствия

1

13 Кто населяет Британию: исторический экскурс. 1
14 Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию 1
15 Проект: «Глобализация» 1

Ты знаешь свои права? (5 часов)
16 Ты знаешь свои права? 1
17 Ты знаешь свои права? 1
18 Понятие свободы у современныхтинейджеров 1
19 Чувство безопасности 1
20 Проект: « Портрет идеального старшеклассника» 1

21 Твое участие в жизни общества (выбор профессии) 1
22 Отношение к политике и политикам 1
23 Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев 

как публичная фигура.
1

24 Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев 
как публичная фигура.

1

25 Проект: «Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь» 1
Чувство безопасности (5 часов)

26 Чувство безопасности, или как защитить 1
27 Мелкие преступления против планеты: одноразовые продукты, расход энергии и

др.
1

28 Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового эффекта 1

29 Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной связью 1
30 Проект: «Каким гражданином должен быть тинейджер» 1

Профессия твоей мечты(5 часов)

31 Выбор профессии 1
32 Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор профессии 1

33 «Мужские» и «женские» профессии 1
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34 Призвание и карьера. 1
35 Проект: «Что важно учитывать при выборе карьеры» 1

Что нас ждет после школы (5 часов)
36 Что нас ждет после школы 1
37 Традиции образования в России 1
38 Узнай больше о выбранном университете (по интернету). Что такое 

Globalclassroom?
1

39 Проект: „Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе" 1
40 Образование и карьера 1

Колледж / Училище - альтернатива университету и путь к высшему образованию
(15 часов)

41 Колледж / Училище - альтернатива университету и путь к высшему образованию 1

42 Колледж / Училище - альтернатива университету и путь к высшему образованию 1

43 Известные люди, получившие среднее профессиональное образование. 1
44 Известные люди, получившие среднее профессиональное образование. 1
45 Профессиональное образование в США и России: общее и разное 1

46 Дискуссия: „Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив университет?" 1

47 Последний школьный экзамен. 1
48 Будущее школ России 1

49 К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации 1
50 Проект: „Предлагаем новую систему экзаменов" 1

51 Образование и карьера. 1
52 Виртуальная среда: „Вторая жизнь" —  шанс для многих 1
53 Чтотакое Lifelong learning? 1
54 Чтотакое Lifelong learning? 1
55 Круглый стол: «Образование в XXI веке» 1

Курс на новый лучший мир (5 часов)
56 Современные технологии: насколько от них зависит человек 1
57 Современные виды связи (интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в США 

и России
1

58 Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказываемые тинейджерами 1
59 Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказываемые тинейджерами 1

60 Проект: „Капсула времени (послание потомкам) 1

Незаурядные умы человечества (5 часов)
61 Незаурядные умы человечества. Из биографии И. К. Брунера (знаменитый британ - 

ский инженер), Н. Теслы (известный изобретатель), С. Королева (главный 
конструктор)

1

62 Незаурядные умы человечества. Из биографии И. К. Брунера (знаменитый британ - 
ский инженер), Н. Теслы (известный изобретатель), С. Королева (главный 
конструктор)

1

63 Плюсы и минусы инженерных профессий 1
64 Учись мыслить как гений. 1
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65 Проект: „Как решать логические задачи" 1
Наука или выдумка (3 часа)

66 Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. 1
67 Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или 

мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель и т. п.
1

68 Конференция: «Хотите —  верьте, хотите —  нет» 1
Клонировать или не клонировать? (2 часа)

69 Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека 
(отрывок из книги)

1

70 Дискуссия: „Есть ли будущее у клонирования?" 1
Старое и современное: Медицина как новая технология (5 часов)

71 Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные (ОМ) 
продукты «за» и «против»

1

72 Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного мнения (вклассе) на данную 
тему

1

73 Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды 1

74 Нанотехнологии и их применение в медицине. 1
75 Дискуссия: „Что лучше —  домашняя / традиционная или высокотехнологичная 

медицина?"
1

Современные технологии и окружающая среда (3 часа)
76 Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы 

среде и их устранение
1

77 Среда и крупные производства / компании. Проблема бытового и промышленного 
шума.

1

78 Проект: „Разработка манифеста партии „Зеленых" по охране среды в вашем 
регионе"

1

Цифровые технологии (4 часа)
79 Открываем путь в цифровую эпоху. 1

80 Любопытные факты об интернете. Язык для интернета 1
81 Интернет в жизни современного поколения: „за" и „против 1
82 Проект: „Как интернет влияет на твою жизнь?" 1

Откуда ты? (4 часа)
83 Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? 1

84 Проект: „Место, где ты живешь (социальный аспект). 1

85 Сельский образ жизни - возможность быть естественнее и добрее к людям" 1

86 Дискуссия: „Будущее города и села" 1

Интересы и увлечения (5 часов)
87 Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 1

88 Хобби-сайты. „Скрытые правила поведения англичан" (из книги К. Фокс): 
телевизионные, виртуальные, игровые; правила чтения, обращения с питомцами

1

89 Как проводят свободное время в Британии и России (в сравнении) 1

90 Ученые о пользе видеоигр 1

91 Твое хобби 1
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Круг моих друзей (5 часов)
92 Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. 1
93 Рецепт дружбы, или как стать хорошим другом. 1

94 Онлайн системы знакомства с друзьями друзей (socialпеtworkingsystems). 1

95 Знаменитые пары / партнеры: история Ромео и Джульетты. 1
96 Проект: Коллаж на тему «О любви и дружбе» 1

Восточный и западный стили жизни (6 часов)
97 Разные страны —  разная жизнь. Восточный и западный стили жизни 1

98 Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена 1
99 Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена 1
10
0

Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 1

10
1

Проект: „Твой стиль жизни во многом зависит от тебя" 1

10
2

Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Ваши 
местные праздники

1

Итого: 102
С►бществознание 11а кл.68ч.

№ Тема урока Кол.часов
Экономика 26

1-2 Общество сложная динамическая система. 2
Глава I. Человек и экономика

3 Экономика, как наука 1
4 Экономика как хозяйство. 1
5 Экономический рост . 1
6 Экономическое развитие. 1
7 Рыночные отношения в экономике 1
8 Конкуренция и монополия 1
9 Фирмы в экономике 1
10 Факторы производства. 1
11 Правовые основы предпринимательской деятельности 1
12 Организационно правовые основы предпринимательства. 1
13 Слагаемые успеха в бизнесе 1
14 Основы менеджмента и маркетинга 1
15 Экономика и государство 1
16 Экономические функции государства. 1
17 Финансы в экономике 1
18 Инфляция: виды, причины. Следствия. 1
19 Занятость и безработица 1
20 Г осударственная политика в области занятости. 1
21 Мировая экономика 1
22 Глобальные проблемы экономики. 1
23 Человек в системе экономических отношений 1
24 Производительность труда 1
25 Повторительно - обобщающий урок: 

«Человек и экономика» 1
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26

~ 27
28
29
30
IT
32
33
34
34
36
37
38
39
40
41

J 2
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

~ 59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Контрольно-проверочная работа «Человек и экономика»
Проблемы социально-политической и духовной жизни 5 часов
Свобода и деятельности человека
Свобода и ответственность
Общественное сознание
Общественная психология и идеология
Политическое сознание
СМИ и политическое сознание.
Политическое поведение
Политический терроризм.
Политическая элита.
Политическое лидерство
Демографическая ситуация в современной России.
Проблемы неполной семьи
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации
Проблема поддержания межрелигиозного мира.
Повторительно - обобщающий урок: проблемы социально- политической и 
духовной жизни.
«Социально-политическая и духовная жизнь»

Глава 3. Человек и закон 27 часов
Современные подходы к пониманию права
Законотворческий процесс в РФ.
Гражданин Российской Федерации
Права и обязанности гражданина РФ.
Экологическое право
Способы защиты экологических прав.
Гражданское право
Защита гражданских прав.
Семейное право.
. Правовое регулирование отношений супругов
Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Социальная защита населения.
Процессуальное право: гражданский.
Споры. Порядок их рассмотрения.
Процессуальное право: уголовный процесс
Судебное производство. Суд присяжных.
Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 
судопроизводство__________________________________________________
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека
Международное гуманитарное право.
Проблема смертной казни.
Контрольно-проверочная работа «Человек и закон»
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века.
Взгляд в будущее. Постиндустриальное( информационное ) общество.
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем.
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
Повторительно-обобщающий.
итого 68 часов
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История «Россия и мир» 68ч.

№ п.п Содержание Кол.
часов

Индустриальная модернизация традиционного общества 
1900-1914 год. 17 часов

1 Введение в историю 1
2 Мир в начале XX века 1
3-4 Страны Европы и США в 1900-1914 гг.
5 Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия.- 1
6 Город и деревня России в процессе модернизации. 1
7 Российский менталитет в начале 20 века. 1
8 Право и традиции в российской политической системе начала XX 1
9 Проблемы формирования гражданского общества в России 1
10 Панорама Российского оппозиционного движения начало 20 века 1
11-12 Национальный фактор российской модернизации 2
13-14 Первая российская революция и ее влияние на процессы 

модернизации
2

15 Национальные движения и национальная политика правительства 
в годы революции 1905-1907 год.

1

16 Столыпинская программа модернизации России. 1
17 Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории 1

Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис 
в России 1914- 1920 х. годов.9 часов.

18 На фронтах Первой мировой войны 1
19-20 Война и общество 2
21-22 Февральская революция 1917 г. и возможные альтернативы развития 

России
2

23 Октябрьская революция в России 1
24 Российское общество между красными и белыми 1
25 Политические и социально-экономические итоги Гражданской 

войны в России
1

26 Окончание мировой воины и образование новых государств в Европе 1
Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 
20-30е. г. 20 в. 7 часов.

27 Европа меж военного времени в поисках перспектив развития 1
28 Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма 1
29 СССР на путях форсированной модернизации - 1
30 Национальная политика СССР в 20-30-е гг. XXв 1
31 Страны Азии: борьба продолжается 1
32 Культура в меняющемся мире 1
33 Международные отношения 1

Вторая Мировая война (1939-1945 ). Великая Отечественная война 
народов СССР (1941-1945). 6 часов.

34 Истоки Второй мировой войны 1
35 Крупнейшие военные операции Второй мировой войны 1
36 Экономические системы в годы войны 1
37 Власть и общество в годы войны 1
38 Человек на войне 1
39 Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой войны 1

Мир во второй половине 20- начала 21 века. От индустриального
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общества к информационному. 22 часа
40 Послевоенный мир. 1
41 Общество в движении 1
42 США во второй половине XX-начале XXI в.: становление сверхдержавы 1
43 Страны Запада во второй половинеXX-началеXXI. 1
44 Послевоенный СССР альтернативы развития. 1
45 Советская экономика в 1953-1991 гг. 1
46 Советская политическая система в 1953-1991 гг 1
47 Советская федерация в 1953-1991 1
48 Духовный мир и повседневный быт советского человека 1
49-50 Страны Восточной Европы в 1945 году в начале 21 года в поисках своего 

пути.
2

51-52 Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. 2
53-54 Страны Латинской Америки: реформы и революции. 2
55 Международные отношения во второй половине XX-начале XXI. 1
56 Эволюция советской внешней политики в 1953-1991 гг. 1
57 Политические реформы 90-х годов XX в. в России. 1
58 Экономика и население России в 90-е годы XX в.. 1
59 Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. 1
60 Основные тенденции развития культуры России в 90-е годы XX в. 1
61 Россия в начале XXI века. 1
62-63 Россия и глобальные проблемы современного мира. 2

Итоговое повторение « Россия и мир в 20в.- начале 21века.» 3 часа.
64-65 Зачет. Россия и мир в ХХ-начале XXI века 2
66-67 Презентация. Россия и мир вХХ-начале XXI века 2
68 Резерв. 1

Итого: 68
География 35ч.

№
п/п

Содержание. Кол.
часов

Раздел Современная карта мира. 3
1 Политическая карта мира. Изменения на карте в новейшее время. 1
2 Многообразие стран современного мира. Государственный строй. 

Геополитика и политическая география.
1

3 Экономическая дифференциация мира. Роль и место России в современном 
мире.

1

Региональная характеристика мира 29
Зарубежная Европа. 5

4 Общая характеристика Зарубежной Европы. Население 1
5 Хозяйство. Международные экономические связи. 1
6 Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа. 1
7 Европейские страны « большой 7 «: Франция, ФРГ. Великобритания, 

Италия.
1

8 Урок обобщения 1
Зарубежная Азия. 5

9 Общая характеристика стран Азии. 1
10 Субрегионы зарубежной Азии. Китай. 1
11 Япония. 1
12 Индия 1

176



13 Практическая работа « Составление комплексной характеристики стран 
Азии «

1

Африка. 4
14 Визитная карточка региона. 1
15 Деление Африки на субрегионы 1
16 ЮАР. 1
17 Обобщение и повторение Комплексная характеристика стран. 1

Северная Америка.
18 Визитная карточка региона. 1
19 США. Хозяйство. Макрорегионы. 1
20 Канада. 1
21 Комплексная характеристика стран . Итоговый урок. 1

Латинская Америка
22 Визитная карточка региона. 1
23 Бразилия. 1
24 Аргентина и Мексика. 1
25 Итоговый урок . Тест. 1

Австралия и Океания
26 Комплексная характеристика региона 1

Россия в мире.
27 Россия на политической карте мира. 1
28 Россия в мировом хозяйстве и международном разделении труда, география 

отраслей ее специализации.
1

29 Характеристика современного этапа преобразований экономики России. 1
30 Особенности географии торговли России . Структура внешнеторгового 

баланса. Основные формы внешних экономических связей.
1

31 Россия в международных и региональных организациях. 1
32 Участие России в международных социально- экономических и 

геоэкологических проектах.
1

Глобальные проблемы человечества
33 Понятие о глобальных важнейших социально- экономических проблемах. 1
34 Взаимосвязь глобальных проблем. Практическая работа. 1

Мир в 21 веке. 1
35 Итоговый урок : мир в 21 веке . Обобщение по всему курсу. 1

Биология 35ч.

№
п/п

Содержание. Колич
ество
часов

Раздел История эволюционных идей. 4
1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работы Карла Линнея. 1
2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 1
3 Предпосылки развития теории Ч. Дарвина. 1
4 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1

Современное эволюционное учение. 9
5 Вид. Критерии вида. 1
6 Популяция- структурная единица вида и эволюции. 1
7 Факторы эволюции. 1
8 Естественный отбор-главная движущая сила эволюции. 1
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9 Адаптация организмов к условиям обитания. 1
10 Видообразование. 1
11 Сохранение многообразия видов. 1
12 Доказательства эволюции органического мира. 1
13 Контрольная работа. 1

Происхождение жизни на Земле. 3
14 Развитие представлений о происхождении жизни . 1
15 Современные представления о возникновении жизни. 1
16 Развитие жизни на Земле. 1

Происхождение человека. 5
17 Гипотезы происхождения человека. 1
18 Положение человека в системе животного мира. 1
19 Эволюция человека. 1
20 Человеческие расы. 1
21 Обобщение знаний по теме « Происхождение человека.» 1

Экосистемы. 12
Экологические факторы 3

22 Организм и среда. Экологические факторы. 1
23 Абиотические факторы среды. 1
24 Биотические факторы среды. 1

Структура экосистем. 4
25 Структура экосистемы 1
26 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 1
27 Причины устойчивости и смены экосистем. 1
28 Влияние человека на экосистемы. 1

Биосфера--глобальная экосистема 2
29 Биосфера -глобальная экосистема. 1
30 Роль живых организмов в биосфере. 1

Биосфера и человек. 5
31 Биосфера и человек. 1
32 Основные экологические проблемы современности, пути решения 1
33 Обобщение по теме. 1
34 Контрольная работа. 1
35 Роль биологии в будущем. 1

Химия 34ч.

№ Наименование разделов и тем Кол.ча
сов

1 Методы познания в химии 1
Общая химия (19ч)

2 Строение атома. Электронная оболочка 1
3 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева
1

4-5 Химические связи. Ионная связь. 
Ковалентная связь.

2

6 Металлическая и водородная химические связи. 1
7 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы 

кристаллических решеток. Полимеры.
1

8-9 Состав вещества, их многообразие. Газы. 2
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Твердые тела. Жидкости.
10 Дисперсные системы. Коллоиды. 1
11 Чистые вещества и смеси 1
12
13

Классификация химических реакций в органической и неорганической 
химии. Тепловой эффект химической реакции.

2

14 Скорость химической реакции 1
15 Обратимость химических реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения
1

16 Роль воды в химических реакциях. Электролитическая диссоциация. Реакции 
ионного обмена

1

17
18

Гидролиз органических и неорганических соединений. Среда водных 
растворов. Водородный показатель

2

19 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 1
20 Обобщение и систематизация материала по общей химии 1
21 Контрольная работа №1 Общая химия. 1

Неорганическая химия (14ч)
22 Металлы и их свойства 1
23 Общие способы получения металлов. Коррозия. 1
24 Неметаллы и их свойства. Благородные газы. 1
25 Общая характеристика галогенов 1
26 Кислоты. 1
27 Основания. 1
28 Соли. 1
29
30

Оксиды. Генетическая связь между классами соединений 2

31 ПР№1 Получение, собирание и распознавание газов 1
32 ПР№2 решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических веществ. Решение экспериментальных задач.
1

33 Обобщение и систематизация знаний о неорганических веществах 1
34 Контрольная работа №2 Неорганические вещества. 1

итого 34
Как стать успешным 34ч.

месяц Тема Количе
ство

часов
сентябрь Тема 1. Наступает время выбора.

1.1.Что такое успешный выбор профессии.
1

1.2.Построение карьеры. 1
1.3.Направленность выбора. 2
1.4.Ошибки в выборе профессий. 2

октябрь 1.5.Профессиональная мобильность. Личностный смысл труда. 2

ноябрь 1.6. Профессиональная идентичность. Диагностика профессиональной 
идентичности.

2

Тема 2. Компас в мире профессий.
2.7.Предмет труда. Цели труда. Средства труда.

3

1.8. Условия труда. Исполнительский либо творческий характер труда. 2
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декабрь 2.9.Требования к уровню образования. Потенциальная доходность. 2

Тема 3Психологические предпосылки выбора профессии. 3.10.Способности. 2

январь 3.11.Темперамент и качества личности. 3

февраль 3.12.Профессиональная направленность личности. Диагностика. Мотивация. 3

март 3.13. Интересы и склонности. Карта интересов. Выбираем место учебы. 3
3.14. Готовимся к экзаменам. 1

апрель 3.15.Рынок труда. Пути поиска работы. 2
май Тема4.Психологическая помощь в выборе профессии.

4.16. Чего следует остерегаться при поиске работы? Современные профессии.
3

Всего 34

Этика и психология 34ч.

месяц Тема Количе
ство

часов
сентябрь

октябрь
1. Введение в курс. Понятие о функциях семьи. 2

2. Структура семьи. 1

3. Жизненный цикл семьи. 2

октябрь 4. Семья и брак в истории человечества. 4
ноябрь 5. Появление брака и его особенности. 3

6. Христианская модель семьи. Типы современных семей. 3

7. Современные семьи. Типы семейных взаимоотношений. 4
декабрь 8. Имидж семьи. 2

9. Слагаемые счастливой семьи. 2
январь 10. Семейные проблемы. Разрешение конфликтов в семье. 3
февраль 11. Факторы, разрушающие брачные отношения. 2

март 12. Брачный договор. Расторжение брака. 2
13. Супружеская совместимость и факторы, способствующие разводу. 2

апрель 14. Роль семьи в жизни человека. 1
май 15. Социально-психологический портрет семьи. 1

Всего: 34часа
Физическая культура 102ч.

№ Тема урока Кол-во
часов

Лёгкая атлетика 12
1 1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на уроках лёгкой атлетики 1
2 2 Развитие выносливость. Равномерный бег 1000 м. Метание мяча с 4-5 

шагов
1

3 3 ОФП-подтягивание,вис (сек),прыжок ч\з скакалку 1
4 4 Развитие выносливость. Равномерный бег 1500 м. 1
5 5 Метание гранаты 700-500гр. Прыжок с места. 1
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6
7
8
9
10
11
12

J 3
14
15
16

J 7
18
19
20
21

~22
23
24
25
26
27

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

J 3
44
45
46
47
48

~49

Броски набивного мяча из различных положений
Развитие выносливость. Равномерный бег 1500 м.
ОФП -Пресс за 30 сек. Прыжок ч\з скакалку
Метание в горизонтальную цель

10 Бег 3000/2000м. (мин)-зачет
11 Броски набивного мяча из различных положений
12 Преодоление полосы препятствий
Футбол 9 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на занятиях футболом

Стойки, перемещения футболиста. Эстафеты
Взаимодействие игроков в нападении, удары по воротам
Развитие скоростной выносливости: беговые упражнения с ускорениями 
и препятствиями_______________________________________________________
Взаимодействие игроков в нападении, удары по воротам
Удары по неподвижному мячу различными частями стопы
Удары по катящемуся мячу различными частями стопы
Ведение и отбор мяча. Остановки мяча грудью. Мини-футбол

9 Обманные движения уходом, остановкой ударом по мячу
Баскетбол 6 ч
1 Инструктаж по охране труда и ТБ на уроках баскетбола

Передвижения, стойки, остановки, повороты игрока
Передачи мяча различными способами: в движении, в парах в тройках
Позиционное нападение со сменой мест
Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока

6 Бросок двумя руками от головы со средней дистанции
Баскетбол 15 ч
1 Бросок двумя руками от головы со средней дистанции

Позиционное нападение со сменой мест
Бросок в кольцо после двух шагов
Бросок в кольцо от плеча в движении после ловли с сопротивлением
Ловля мяча одной рукой в движении, атака кольца
Позиционное нападение со сменой мест
Подбор мяча от щита и бросок в кольцо
Бросок в кольцо от плеча в движении после ловли с сопротивлением
Позиционное нападение со сменой мест

10 Штрафные броски из10 раз
11 Подбор мяча от щита и бросок в кольцо.
12 Позиционное нападение со сменой мест
13 Штрафные броски из10 раз. Зонная защита
14 Нападение через центрального игрока
15 Штрафные броски из10 раз. Зонная защита
Гимнастика 6ч
1 Инструктаж по охране труда Т.Б. на уроке гимнастики

Перекаты, группировки, кувырки
Акробатические упражнения,
О.Ф П-пресс 30с(раз),подтягивание(раз)
Акробатические упражнения,

6 Упражнения в висах и упорах
Лыжная подготовка 18 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т.Б. на уроках Лыж.п.

6
7
8
9

2
3
4

5
6
7
8

2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

~67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

J 9
80
81

~82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

~ 94
95

Совершенствование техники попеременного ходов.
Совершенствование техники попеременных ходов.
Совершенствование техники одновременных ходов.
Развитие выносливости. Юн.-5000 м. Дев.-3000 м
Совершенствование техники одновременных ходов.
Развитие выносливости. Юн.-5000 м. Дев.-3000 м
Переход с попеременных ходов на одновременные
Развитие скоростных способностей. Юн.-3х100 м, Дев.-3х70 м

10 Выбор способа преодоления подъёма
11 Переход с попеременных ходов на одновременные
12 Совершенствование техники конькового хода
13 Совершенствование техники поворота переступанием.
14 Стойки спусков. Зачёт
15 Совершенствование техники торможения «плугом», «полуплугом»
16 Развитие выносливости. Юн.-6000 м. Дев.-5000 м
17 Попеременное лидирование
18 Совершенствование техники конькового хода
Волейбол 12 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на уроках волейбола

Стойка волейболиста, перемещения, приёмы
Техника передвижения на волейбольной площадке
Совершенствование техники приёма и передачи двумя сверху
Совершенствование техники прямой верхней подачи мяча
Совершенствование техники приёма и передачи двумя сверху
Совершенствование техники прямого нападающего удара
Совершенствование тактико-технических и индивид. груп.дейс
Совершенствование техники защиты

10 Комбинации из передвижений и остановок игрока
11 Прямой нападающий удар. Блокирование
12 Взаимодействие игроков при приёме подачи с передачей в 3 зону.
Волейбол 3 ч
1 Техника нападающего удара по неподвижному мячу

Нападающий удар через сетку с места. Фронтальный метод
3 Техника нападающего удара в прыжке. Игра
Гимнастика 12ч
1 Подтягивание на низкой перекладине. Развитие сил.способностей

Подтягивание на низкой перекладине. Развитие сил.способностей
Упр-я на гимнастической скамейке. Развитие координации
Вис прогнувшись, переход в упор
Упр-я на гимнастической скамейке. Развитие координации
Вис прогнувшись, переход в упор
Опорный прыжок ч\з козла «ноги врозь»
Комбинация из разученных элементов
Опорный прыжок ч\з козла « согнув ноги »

10 Комбинация из разученных элементов
11 Опорный прыжок ч\з козла « согнув ноги »
12 Комбинация из разученных элементов
Лёгкая атлетика 9 ч
1 Низкий старт 30-40м., Специальные беговые упр-я

Бег 60м (с). Метание гранаты с 5-6 шагов

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9

2

2
3
4
5
6
7
8
9

2
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96 3 Бег 1000 м.(мин) -тест 1
97 4 Бег 60м (с). Метание гранаты с 5-6 шагов 1
98 5 Прыжок в длину с места.(см). Челночный бег. 1
99 6 Челночный бег. Прыжок в длину с места 1
100 7 Прыжок в высоту с 11-13 шагов способом «перешагивание» 1
101 8 Прыжок в высоту с 11-13 шагов способом «перешагивание» 1
102 9 Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств 1

Итого 102 ч

Физика

№
п/п Содержание

Количе
ство
часов

Основы электродинамики
1 Стационарное магнитное поле 1
2 Сила Ампера 1
3 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 1
4 Сила Лоренца 1
5 Магнитные свойства вещества 1

6 Зачёт № 1 по теме «Стационарное магнитное поле» 1

7 Явление электромагнитной индукции 1

8 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1
9 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1
10 Зачёт № 2 по теме «Электромагнитная индукция», коррекция 1

Колебания и волны

11 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при 
помощи нитяного маятника» 1

12 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями 1
13 Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний 1
14 Переменный электрический ток 1
15 Трансформаторы 1
16 Производство, передача и использование электрической энергии 1
17 Волна. Свойства волн и основные характеристики 1

18 Опыты Герца 1

19 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи 1
20 Зачёт № 3 по теме «Колебания и волны», коррекция 1
Оптика
21 Введение в оптику 1
22 Основные законы геометрической оптики 1

23 Лабораторная работа № 4 «Экспериментальное измерение показателя 
преломления стекла»

24 Лабораторная работа № 5 «Экспериментальное определение оптической силы и 
фокусного расстояния собирающей линзы» 1

25 Дисперсия света 1
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26 Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны» 1

27 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение интерференции, дифракции и 
поляризации света» 1

28 Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна 1
29 Элементы релятивистской динамики 1

30 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы специальной теории 
относительности» 1

31 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений 1
32 Решение задач по теме «Излучение и спектры» с выполнением 1
33 лабораторной работы № 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 1
34 Зачёт № 4 по теме «Оптика», коррекция 1
Квантовая физика

Законы фотоэффекта 1
35 Фотоны. Гипотеза де Бройля 1
36 Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света 1
37 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом 1
38 Лазеры 1
39 Зачёт № 5 по темам «Световые кванты», «Атомная физика», коррекция 1

40 Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям» 1

41 Радиоактивность 1

42 Энергия связи атомных ядер 1
43 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция 1

44 Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных 
излучений 1

45 Элементарные частицы 1

46 Зачёт № 6 по теме «Физика ядра и элементы физики элементарных частиц», 
коррекция 1

Законы движения планет
47 Физическая картина мира 1
48 Небесная сфера. Звёздное небо 1
49 Законы Кеплера 1
50 Строение Солнечной системы 1
51 Система Земля -  Луна 1
52 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение 1
53 Физическая природа звёзд 1
54 Наша Галактика 1

55 Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение 1

56 Жизнь и разум во Вселенной 1

Повторение
57 Магнитное поле 1
58 Электромагнитная индукция 1
59 Механические колебания 1
60 Электромагнитные колебания 1
61 Производство, передача и использование электрической энергии 1
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62 Механические волны 1

63 Электромагнитные волны 1

64 Световые волны 1

65 Элементы теории относительности 1

66 Излучения и спектры 1

67 Световые кванты. Атомная физика 1

68 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 1
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Месяц ОБЖ 34ч.Тема Кол-во
часов

I четверть
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10

Основы здорового образа жизни 6

сентябрь Правила личной гигиены и здоровье 1

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 
полов

1

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики 1

СПИД и его профилактика 1

октябрь СПИД и его профилактика 1

Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи

4

октябрь Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте (практические занятия) \

1

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 1

ноябрь Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 1

II четверть

Первая медицинская помощь при.остановке сердца 1

ноябрь Основы военной службы: 24

ноябрь Воинская обязанность 9

Основные понятия о воинской обязанности 1
ноябрь Организация воинского учета и его предназначение 1

декабрь Организация воинского учета и его предназначение 1

Обязательная подготовка граждан к военной службе 1

Обязательная подготовка граждан к военной службе 1

Добровольная' подготовка граждан к военной службе ' 1

III четверть

январь Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на воинский учет

1

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на воинский учет

1

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе- 1

Особенности военной службы 8
февраль Правовые основы военной службы 1

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации —  закон 
воинской жизни

1
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Военная присяга —  клятва воина на верность Родине —  России 1

Прохождение военной службы по призыву 1

март Прохождение военной службы по призыву 1

Прохождение военной службы по контракту 1

Права и ответственность военнослужащих 1
IV четверть

Альтернативная гражданская служба 1
апрель Военнослужащий —  защитник своего, Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил
Военнослужащий —  патриот, с честью и достоинством несущий звание 
защитника Отечества

1

Военнослужащий —  специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой

1

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражда
нина

1

май Военнослужащий —  подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 
законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников

1

Как стать офицером Российской армии 1
Как стать офицером Российской армии 1
Международная (миротворческая) деятельность" Вооруженных Сил 
Российской Федерации

1

Содержание элективного курса 11 а класс «Функции и графики»
№ урока №

п/п
Содержание Количество

часов
7.Показательная, логарифмическая и степенная функции 14

69. 1 Показательная функция, свойства и график 1
70. 2 Построение графиков функций, содержащих показательную 

функцию, с помощью геометрических преобразований
1

71. 3 Построение графиков функций, содержащих показательную 
функцию, с помощью геометрических преобразований.

1

72. 4 Построение графиков функций, содержащих показательную 
функцию, с помощью геометрических преобразований

1

73. 5 Логарифмичекая функция, свойства и график 1
74. 6 Логарифмичекая функция, свойства и график 1
75. 7 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую 

функцию, с помощью геометрических преобразований.
1

76. 8 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и 
показательную функции, с помощью геометрических 
преобразований

1

77. 9 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и 
показательную функции, с помощью геометрических 
преобразований.

1
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78. 10 Производная показательной и логарифмической функций. 
Построение графиков функций с использованием схемы 
исследования функций с помощью производной

1

79. 11 Производная показательной и логарифмической функций. 
Построение графиков функций с использованием схемы 
исследования функций с помощью производной.

1

80. 12 Свойства показательной и логарифмической и степенной функций в 
задачах с параметрами

1

81. 13 Свойства показательной и логарифмической и степенной функций в 
задачах с параметрами

1

82. 14 Графические приёмы при решения задач с параметрами. Зачётная 
работа.

1

7. Полярная система координат 4
83. 1 Полярная система координат 1
84. 2 Полярная система координат 1
85. 3 Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры 

спиралей, роз и других кривых.
1

86. 4 Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры 
спиралей, роз и других кривых.

1

8. Алгебраические кривые 2-ого порядка 4
87. 1 Эллипс, окружность. 1
88. 2 Эллипс, окружность 1
89. 3 Гипербола, парабола 1
90. 4 Гипербола, парабола 1

Повторение 12
91. 1 Степени 1
92. 2 Корни 1
93. 3 Показательная функция 1
94. 4 Показательные уравнения и неравенства 1
95. 5 Логарифмическая функция 1
96. 6 Логарифмические уравнения и неравенства 1
97. 7 Тригонометрические функции 1
98. 8 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 1
99. 9 Решение комбинированных уравнений 1

100. 10 Производная 1
101. 11 Исследование функций с помощью производной 1
102. 12 Уравнение касательной к графику функции 1

Итого 34часа
Содержание элективного курса 11а класса «Уравнения и неравенства с 
параметрами»

№
урока

№
п/п

Содержание Количество
часов

Линейные уравнения и и уравнения приводимые к линейным 8
35. 1 Линейные уравнения и и уравнения приводимые к линейным 1
36. 2 Линейные уравнения и и уравнения приводимые к линейным 1
37. 3 Решение уравнений приводимые к линейным 1
38. 4 Решение линейных приводимые к линейным 1
39. 5 Линейные неравенства и неравенства приводимые к линейным 1
40. 6 Линейные неравенства и неравенства приводимые к линейным 1
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41. 7 Линейные неравенства неравенств, приводимых к линейным 
неравенствам, либо к неравенствам вида
х-а— л 0х-в

1

42. 8 Линейные неравенства неравенств, приводимых к линейным 
неравенствам, либо к неравенствам вида 
— л 0х-в

1

Квадратные уравнения и неравенства 8
43. 1 Квадратные уравнения с параметрами; уравнения приводимые к 

квадратным
1

44. 2 Квадратные уравнения с параметрами; уравнения приводимые к 
квадратным

1

45. 3 Решение уравнений с параметрами, приводимых к квадратным 1
46. 4 Решение уравнений с параметрами, приводимых к квадратным 1
47. 5 Квадратные неравенства с параметром 1
48. 6 Квадратные неравенства с параметром 1
49. 7 Решение квадратных неравенств с параметром 1
50. 8 Решение квадратных неравенств с параметром 1

Алгоритмический подход в решении уравнений и неравенств 11
51. 1 Алгоритмический подход в решении линейных уравнений и 

неравенств с параметром
1

52. 2 Алгоритмический подход в решении линейных уравнений и 
неравенств с параметром

1

53. 3 Алгоритмический подход в решении квадратных уравнений и 
неравенств с параметром

1

54. 4 Алгоритмический подход в решении квадратных уравнений и 
неравенств с параметром

1

55. 5 Взаимное расположение корней двух квадратных уравнений 1
56. 6 Задачи, связанные с исследованием корней квадратного трёхчлена 1
57. 7 Задачи, связанные с исследованием корней квадратного трёхчлена 1
58. 8 Решение задач, связанных с исследованием корней квадратного 

трёхчлена
1

59. 9 Решения задач, связанных с исследованием корней квадратного 
трёхчлена

1

60. 10 Различные приёмы решения задач, связанных с исследованием 
корней квадратного трёхчлена

1

61. 11 Различные приёмы решения задач, связанных с исследованием 
корней квадратного трёхчлена

1

Графический способ решения систем 8
62. 1 Системы уравнений с параметрами 1
63. 2 Системы уравнений с параметрами 1
64. 3 Решение систем уравнений с параметрами 1
65. 4 Решение систем уравнений с параметрами 1
66. 5 Графические приёмы при решении задач с параметрами 1
67. 6 Графические приёмы при решении задач с параметрами 1
68. 7 Графическое решение систем уравнений 1

Итого 34 часа
Содержание ку рса «Русский язык». Профильный уровень. 11 класс. 102 часа.
№ п/п № п/п Содержание Количе

ство
часов
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Раздел №1 Общие сведения о языке (1 час)
1 1 Из истории русского языкознания (раздел учебника). Групповая 

работа с текстами об ученых - лингвистах
1

Раздел №2 Стилистика. Функциональные стили (10 часов)
2-3 1-2 Специфика научного стиля (на основе работы с текстом упр. 550) 2

4-5 3-4 Специфика официально-делового стиля. Практическая работа 
по составлению документов

2

6-7 5-6 Особенности научно-популярного, публицистического стилей. 
Стилистический анализ текстов (на основе работы с текстами 
упр. 559-561)

2

8-9 7-8 Р/р Особенности стиля художественной литературы. Текст и его 
признаки. Анализ текста

2

10-11 9-10 Комплексный анализ текста с творческим заданием 2
Раздел №3 Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного 

в 5-10 классах (82 часа)
12-13 1-2 Основные принципы русской пунктуации. Словарный диктант 2
14-15 3-4 Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтакси

ческой связи. Срез знаний
2

16-17 5-6 Трудные случаи согласования и управления. Поиск 
грамматических ошибок

2

18-19 7-8 Простое предложение как синтаксическая единица. Классифи
кация предложений. Простое предложение.
Предложения повествовательные, вопросительные, побуди

тельные, восклицательные. Предложения двусоставные и 
односоставные. Неполные предложения

2

20-21 9-10 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и ска
зуемым. Синтаксический разбор простого предложения

2

22-23 11-12 Порядок слов в предложении, логическое ударение. Интонация. 2
24 13 Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи
1

25 14 Синтаксический разбор словосочетания, простого предложения 1
26-27 15-16 Р/р. Текст. Приёмы сжатия текста. Развитие умений сжатия 

текста научного или публицистического стилей
2

28-29 17-18 Р/р. Текст. Композиция авторского текста. Виды связи пред
ложений в тексте

2

30-31 19-20 Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 
однородными членами. Однородные и неоднородные 
определения. Согласование в предложениях с однородными 
членами

2

32 21-22 Обобщающие слова при однородных членах предложения знаки 
препинания в подобных предложениях 1

33-34 23-24 Р/р.Развитие умений самостоятельной работы с текстом. Опре
деление темы, идеи, проблематики текста.

2

35-36 25-26 Р/р. Способы определения авторской позиции. Выражение соб
ственного отношения к авторской позиции в тексте и его ар
гументация. Типы аргументов.

2

37-38 27-28 Предложения с обособленными членами. Обособление определе
ний. Построение оборотов с распространенными определениями,

2
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выраженными причастиями и прилагательными
39-40 29-30 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания. 2
41-42 31-32 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма. Обособление обстоятельств, выра
женных существительными.

2

43-44 33-34 Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборо
тами

2

45-46 35-36 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному 
тексту.

2

47-48 37-38 Слова, грамматически не связанные с предложением 2
49-50 39-40 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 

Обращения. Междометия в составе предложения. Слова - 
предложения^ и нет

2

51-52 41-42 Тест в формате ЕГЭ 2
53 43 Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, 

его виды
1

54-55 44-45 Сложносочиненное предложение (ССП). Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении

2

56-57 46-47 Трудные случаи пунктуации в ССП 2
58-59 48-49 Сложноподчиненное предложение (СПП). Сложноподчиненное 

предложение с одним придаточным. Синонимия сложноподчи
ненных предложений и предложений с причастным и деепри
частными оборотами

2

60-61 50-51 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ
ными. Недочеты и ошибки в построении сложноподчиненных 
предложений. БСП.. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении.

2

62 52 Тест в формате ЕГЭ 1
63-64 53-54 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении
2

65-66 55-56 Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки 
препинания в периоде. Обобщение изученного о сложном 
предложении

2

67-68 57-58 Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 
оформления на письме цитат.

2

69-70 59-60 Тест в формате ЕГЭ 2
71-72 61-62 Особенности синтаксиса научного и художественного текста 2
73-74 63-64 Синтаксическая стилистика и художественные возможности 

синтаксиса
2

75-76 65-66 Тест в формате ЕГЭ 2
77 67 Пунктуация как система правил постановки знаков препинания 1

78-79 68-69 Основы русской пунктуации 2
80-81 70-71 Знаки препинания отделительные и выделительные 2
82-83 72-73 Сочетания знаков препинания 2
84-85 74-75 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному 

тексту
2

86-87 76-77 Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в 
каждый из них

2

88-89 78-79 Знаки препинания в связном тексте 2
90-91 80-81 Трудные случаи пунктуации 2
92-93 82-83 Комплексный анализ текста 2

Раздел №4 Культура речи (6 часов)
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94 1 Орфоэпические нормы современного русского языка 1
95 2 Лексические нормы современного русского литературного языка 1

96-97 3-4 Морфологические нормы современного русского литературного 
языка

2

98-99 5-6 Синтаксические нормы современного русского литературного 
языка

2

Раздел №5. Обобщение изученного по пунктуации в 11 
классе ( 3 часа)

100
101

1-2 Практикум по пунктуации 2

102 3 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному 
тексту

1

«Основы риторики. Мысли и слово» 11 класс

№
п/п

№
п/п

Содержание Количе
ство

часов
Раздел №1 Основы риторики. Мысли и слово

1-2 1-2 Риторика как теория и мастерство воздействующей, целесообразной, 
гармонизирующей речи.

2

3 3 У истоков отечественной речевой традиции. Понятие речевого 
(риторического) идеала

1

4-5 4-5 Речевой идеал древней классики. 2
6 6 Риторический идеал раннего христианства. 1
7 7 Древнерусская риторическая традиция. 1
8 8 Понятие эффективности речевого общения. 1
9 9 Основные элементы речевой ситуации 1
10 10 Оратория: мастерство публичного выступления: 1

11
12

11
12

Принципы подготовки к публичной речи. 2

13
14

13
14

Законы эффектив-ного речевого общения: от Аристотеля к 
современной неориторике.

2

15
16

15
16

Построение речи «по законам адресата». 2

17
18

17
18

Структура публичного выступления.
Риторический канон: изобретение содержания речи (инвенция)

2

19 19 Использование техники «общих мест». 1
20 20 Использование техники «общих мест». 1
21 21 Использование техники «общих мест». 1
22 22 Использование техники «общих мест». 1
23 23 Смысловая схема речи. 1
24 24 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 1
25 25 Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 1
26
27

26
27

Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) 2

28
30

28
30

Риторический канон: словесное выражение (элокуция) 3

31
32

31
32

Риторический канон: словесное выражение (элокуция) 2

33- 33- Риторические функции речевой нормы 2

192



34 34
Алгебра 11б кл. 86ч.

№ п/п Содержание Колич
ество
часов

Повторение 4
1 -2 Тригонометрические уравнения, неравенства 2
3-4 Производная. Применение производной 2

Первообразная 8
5-6 Определение первообразной 2
7-8 Основное свойство первообразной 2
9-10 Три правила нахождения первообразных 2
11 Первообразная сложной функции. 1
12 К/р №1 «Первообразная» 1

Интеграл 10
13-14 Площадь криволинейной трапеции. 2
15-16 Формула Ньютона- Лейбница. 2
17 Решение задач с применением данной формулы 1
18-19 Применение интеграла. Нахождение площади криволинейной 

трапеции.
2

20-21 Нахождение площади криволинейной трапеции. 2
22 К/р№ 2 «Интеграл» 1

Обобщение пон тия степени 12
23-24 Корень n-ой степени и его свойства. 2
25-26 Решение простейшие уравнений, содержащих корни п-степени 2
27-28 Иррациональные уравнения. 2
29 Решение задач с использованием иррациональных уравнений 1
30 Степень с рациональным показателем. 1
31 Свойства степени. 1
32-33 Преобразование выражений, содержащих степени 2
34 К/р № 3 «Степени с рациональным показателем». 1

Показательная и логарифмическая функции 17
35-36 Показательная функция 2
37-38 Решение показательных уравнений. 2
39-40 Решение показательных неравенств. 2
41 Логарифмы. 1
42-43 Свойства логарифмов. 2
44-45 Логарифмическая функция. 2
46 Понятие обратной функции 1
47-48 Решение логарифмических уравнений. 2
49-50 Решение логарифмических неравенств. 2
51 К/р №4 «Показательная и логарифмическая функции» 1

Производная показательной и логарифмической функций 15
52-53 Производная показательной функции. 2
54-55 Число е 2
56 Определение, свойства логарифмической функции и ее график 1
57-58 Производная логарифмической функции. 2
59-60 Степенная функция. 2
61 Графики степенных функций 1
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62 Понятие о дифференциальных уравнениях. 1
63-64 Интегрирование дифференциальных уравнений 2
65 Вторая производная. 1
66 К\р №5 «Производная показатель-ной и логарифмической функций» 1

Элементы теории вероятности 8
67-68 Перестановки 2
69-70 Размещения 2
71-72 Сочетания 2
73 Понятие вероятности события. 1
74 Свойства вероятностей события. 1

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 11 класс 2
75 Степень с рациональным показателем; выполнение тождественных 

преобразований и нахождение их значения;
1

76 Тождественные преобразования с корнями и нахождение их значения. 1
77 Решение систем уравнений, содержащих одно или два уравнения 

(логарифмических, иррациональных, тригонометрических)
1

78 Решение неравенства с одной переменной на основе свойств функции 1
79 Нахождение производной функции. 1
80 Нахождение множества значений функции; нахождение области 

определения сложной функции; использование четности и нечетности 
функции.

1

81 Решение текстовых задач на нахождение наибольшего (наименьшего) 
значения величины с применением производной.

1

82-83 Решение неравенств с параметром; использование несколько приемов 
при решении уравнений и неравенств;

2

84 Элементы теории вероятности 1
85-86 Итоговая контрольная работа 2

Итого 86 ч
Геометрия 51ч.

№
п/п

Содержание Количе
ство
часов

Векторы в пространстве 6
§1. Понятие вектора в пространстве 1

1 Понятие вектора. Равенство векторов. 1
§2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2

2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1
3 Умножение вектора на число 1

§3. Компланарные векторы 2
4 Компланарные векторы. 1
5 Правило параллелепипеда, разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам
1

6 Зачет «Векторы в пространстве» 1
Метод координат в пространстве 11
§1.Координаты точки и координаты вектора 4

7 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора 1
8 Связь между координатами векторов и координатами точек 1
9 Простейшие задачи в координатах: а) координаты середины отрезка. 1
10 Простейшие задачи в координатах: б) вычисление длины вектора. 

в )расстояние между точками.
1
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11
12
13
14
15
16
17

J 8
19
20

j T
22
23
24

™ 25
26

“ 27
28
29

~30
31

~32
33

~34
35
36

~37
38
39
40

~41
42
43
44
45
46
47

§2. Скалярное произведение векторов_________________________________
Угол между векторами._______________________________________________
Скалярное произведение векторов____________________________________
Вычисление углов между прямыми и плоскостями____________________
Уравнение плоскости_________________________________________________
Решение задач________________________________________________________
Контрольная работа № 1 : «Векторы в пространстве. Метод координат»
Зачет «Векторы в пространстве. Метод координат»____________________
Цилиндр, конус, шар_________________________________________________
§1. Цилиндр__________________________________________________________
Понятие цилиндра____________________________________________________
Площадь поверхности цилиндра.______________________________________
Решение задач на вычисление площади поверхности цилиндра.________
§2. Конус____________________________________________________________
Понятие конуса______________________________________________________
Площадь поверхности конуса_________________________________________
Усеченный конус_____________________________________________________
Решение задач на нахождение площади поверхности кон., ус.конуса
§3. Сфера____________________________________________________________
Понятие сферы и шара. Уравнение сферы._____________________________
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к
сфере.________________________________________________________________
Площадь поверхности сферы_________________________________________
Взаимное расположение сферы и прямой______________________________
Решение задач на использование свойств касательной и сферы

Расстояние от центра сферы до плоскости сечения_____________________
Контрольная работа № 2 «Цилиндр, конус, шар»______________________
Зачет по теме «Цилиндр, конус, шар»_________________________________
Объемы тел
§1. Объем прямоугольного параллелепипеда__________________________
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда_____________
Решение задач________________________________________________________
§2. Объем прямой призмы и цилиндра________________________________
Объем прямой призмы_______________________________________________
Объем цилиндра_____________________________________________________
Решение задач на нахождение объёма_________________________________
§3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса_____________________
Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла________
Объем наклонной призмы____________________________________________
Объем пирамиды_____________________________________________________
Объем конуса________________________________________________________
§4. Объем шара и площадь сферы_____________________________________
Объем шара._________________________________________________________

Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора._________
Решение задач на вычисление объемов частей шара___________________
Площадь сферы______________________________________________________
Контрольная работа № 3 «Объемы тел»_______________________________
Зачет «Объемы тел»__________________________________________________
Решение планиметрических задач на метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике._________________________________________
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Решение планиметрических задач на метрические соотношения в 
прямоугольнике, параллелограмме, ромбе, квадрате, трапеции.

48 Решение планиметрических задач по теме «Окружность . Круг» 1
49 Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.

1

50 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида., площади их 
поверхностей и объемов.

1

51 Цилиндр, конус, шар, площади их поверхностей и объемов. 1
Итого 5 1 ч

11б литература 170ч

№ п/п Наименование разделов 
и тем

Кол-во
часов

1-3 Введение. Литература начала XX века 3

Писатели-реалисты начала XX века 21

(2-р/р)

4-12 И.А.Бунин 8

13,14,1

5,16,17

А.И.Куприн 5

18,19,2

0,21,22

,23,24

М.Горький 7

25 Л.Андреев «Иуда Искариот» (В.Ч.) 1

Серебряный век русской поэзии 19 

(2 р/р)

26 Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 
течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, 
М.И.Цветаева

1

27,28,2
9,30,31

,32

Символизм. Брюсов. Бальмонт. Белый 6

33,34 Акмеизм. Гумилёв 2

35,36 Футуризм. Северянин 2

37,38,3
9,40,41

,42

А. А. Блок 6

43 Новокрестьянская поэзия 1

44,45,4
6,47,48

,49,50

С. А. Есенин 7
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51,52,5
3,54,55

.56,57

Литература 20-х годов XX века 7

58,59,6
0,61

Обзор русской литературы 20-х годов XX века 4

62,63,6
4,65,66

,67,68
69

В. В. Маяковский 8

Литература 30-х годов XX века 23 

(2 р/р)

70 Обзор русской литературы 30-х годов XX века 1

71-81 М. А. Булгаков 10

82-84 А.П. Платонов 3

85 -90 А. А. Ахматова 6

91-92 О. Э. Мандельштам 2

93-94 М. И. Цветаева 2

95-105 М. А. Шолохов 10

106

110

Литература периода Великой Отечественной войны 5

111 - 

114

Обзор литературы периода Великой Отечественной войны 4

115 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов 1

Литература второй половины XX века. 18

116

117

Обзор литературы второй половины XX века. Поэзия 60-х годов 2

118

119

А. Т. Твардовский 2

120

123

Б. Л. Пастернак 4

124 - 

126

А. И. Солженицын 3

127 В. Т. Шаламов 1

128 Н. М. Рубцов 1

129 - 

130

В. П. Астафьев 2

131- В. Г. Распутин 2
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132

133

134

И. А. Бродский 2

135

136

Б. Ш. Окуджава 2

137 Ю. В. Трифонов 1

138,13

9

А. В. Вампилов 1

140,14

1

Из литературы народов России 2

142 М. Карим 1

143 Творчество мордовских поэтов 1

144

145

Литература конца XX- начала XXI века 2

146

147

Основные направления и тенденции развития современной литературы 2

148 - 

152

Из зарубежной литературы 5

153 - 

155

Б.Шоу 2

156 Т. С. Элиот 1

157 Э. М. Хемингуэй 1

158 Э. М. Ремарк 1

159 Проблемы и уроки литературы XX века 2

160 - 

166

Резервные уроки 6

Всего:

Внеклассное чтение: 6

Развитие речи: 6

Английский язык 102ч.

№ Раздел/ Тема Кол-
во
часов

C чем молодёжь сталкивается в обществе в настоящее время? (8 часов)
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1 Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? 1

2 Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? 1
3 Что такое Runglish и Globish? 1
4 Как меняется английский язык. 1
5 Как меняется английский язык. 1
6 Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 1
7 Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 1
8 Постер «Иностранные языки в моей жизни» 1

Жить в глобальной деревне (7 часов)
9 Жить в глобальной деревне 1
10 Плюсы и минусы глобализации 1
11 Классическая и популярная музыка как элемент глобализации (А. Нетребко, Д. 

Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.).
1

12 Примеры глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины 
и последствия

1

13 Кто населяет Британию: исторический экскурс. 1
14 Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию 1
15 Проект: «Глобализация» 1

Ты знаешь свои права? (5 часов)
16 Ты знаешь свои права? 1
17 Ты знаешь свои права? 1
18 Понятие свободы у современныхтинейджеров 1
19 Чувство безопасности 1
20 Проект: « Портрет идеального старшеклассника» 1

21 Твое участие в жизни общества (выбор профессии) 1
22 Отношение к политике и политикам 1
23 Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев как 

публичная фигура.
1

24 Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев как 
публичная фигура.

1

25 Проект: «Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь» 1
Чувство безопасности (5 часов)

26 Чувство безопасности, или как защитить 1
27 Мелкие преступления против планеты: одноразовые продукты, расход энергии и др. 1
28 Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового эффекта 1

29 Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной связью 1
30 Проект: «Каким гражданином должен быть тинейджер» 1

Профессия твоей мечты(5 часов)

31 Выбор профессии 1
32 Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор профессии 1

33 «Мужские» и «женские» профессии 1
34 Призвание и карьера. 1
35 Проект: «Что важно учитывать при выборе карьеры» 1

Что нас ждет после школы (5 часов)
36 Что нас ждет после школы 1
37 Традиции образования в России 1
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38 Узнай больше о выбранном университете (по интернету). Что такое 
Globalclassroom?

1

39 Проект: „Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе" 1
40 Образование и карьера 1

Колледж / Училище - альтернатива университету и путь к высшему образованию
(15 часов)

41 Колледж / Училище - альтернатива университету и путь к высшему образованию 1

42 Колледж / Училище - альтернатива университету и путь к высшему образованию 1

43 Известные люди, получившие среднее профессиональное образование. 1
44 Известные люди, получившие среднее профессиональное образование. 1
45 Профессиональное образование в США и России: общее и разное 1

46 Дискуссия: „Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив университет?" 1

47 Последний школьный экзамен. 1
48 Будущее школ России 1

49 К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации 1
50 Проект: „Предлагаем новую систему экзаменов" 1

51 Образование и карьера. 1
52 Виртуальная среда: „Вторая жизнь" —  шанс для многих 1
53 Чтотакое Lifelong learning? 1
54 Чтотакое Lifelong learning? 1
55 Круглый стол: «Образование в XXI веке» 1

Курс на новый лучший мир (5 часов)
56 Современные технологии: насколько от них зависит человек 1
57 Современные виды связи (интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в США 

и России
1

58 Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказываемые тинейджерами 1
59 Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказываемые тинейджерами 1

60 Проект: „Капсула времени (послание потомкам) 1

Незаурядные умы человечества (5 часов)
61 Незаурядные умы человечества. Из биографии И. К. Брунера (знаменитый британ

ский инженер), Н. Теслы (известный изобретатель), С. Королева (главный конструк
тор)

1

62 Незаурядные умы человечества. Из биографии И. К. Брунера (знаменитый британ
ский инженер), Н. Теслы (известный изобретатель), С. Королева (главный конструк
тор)

1

63 Плюсы и минусы инженерных профессий 1
64 Учись мыслить как гений. 1

65 Проект: „Как решать логические задачи" 1
Наука или выдумка (3 часа)

66 Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. 1
67 Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или мисти

фикации: пришельцы на Земле, вечный двигатель и т. п.
1
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68 Конференция: «Хотите —  верьте, хотите —  нет» 1
Клонировать или не клонировать? (2 часа)

69 Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека (отры
вок из книги)

1

70 Дискуссия: „Есть ли будущее у клонирования?" 1
Старое и современное: Медицина как новая технология (5 часов)

71 Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные (ОМ) 
продукты «за» и «против»

1

72 Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного мнения (вклассе) на данную 
тему

1

73 Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды 1

74 Нанотехнологии и их применение в медицине. 1
75 Дискуссия: „Что лучше —  домашняя / традиционная или высокотехнологичная 

медицина?"
1

Современные технологии и окружающая среда (3 часа)
76 Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы 

среде и их устранение
1

77 Среда и крупные производства / компании. Проблема бытового и промышленного 
шума.

1

78 Проект: „Разработка манифеста партии „Зеленых" по охране среды в вашем 
регионе"

1

Цифровые технологии (4 часа)
79 Открываем путь в цифровую эпоху. 1

80 Любопытные факты об интернете. Язык для интернета 1
81 Интернет в жизни современного поколения: „за" и „против 1
82 Проект: „Как интернет влияет на твою жизнь?" 1

Откуда ты? (4 часа)
83 Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? 1

84 Проект: „Место, где ты живешь (социальный аспект). 1

85 Сельский образ жизни - возможность быть естественнее и добрее к людям" 1

86 Дискуссия: „Будущее города и села" 1

Интересы и увлечения (5 часов)
87 Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 1

88 Хобби-сайты. „Скрытые правила поведения англичан" (из книги К. Фокс): 
телевизионные, виртуальные, игровые; правила чтения, обращения с питомцами

1

89 Как проводят свободное время в Британии и России (в сравнении) 1

90 Ученые о пользе видеоигр 1

91 Твое хобби 1
Круг моих друзей (5 часов)

92 Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. 1
93 Рецепт дружбы, или как стать хорошим другом. 1
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94 Онлайн системы знакомства с друзьями друзей (socialnetworkingsystems). 1

95 Знаменитые пары / партнеры: история Ромео и Джульетты. 1
96 Проект: Коллаж на тему «О любви и дружбе» 1

Восточный и западный стили жизни (6 часов)

97 Разные страны —  разная жизнь. Восточный и западный стили жизни 1

98 Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена 1
99 Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена 1
100 Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 1
101 Проект: „Твой стиль жизни во многом зависит от тебя" 1

102 Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Ваши 
местные праздники

1

Итого: 102
С►бществознание 11б кл. 102ч

№ Содержание курса. Кол.
часов

Социальное развитие современного общества.
1 Социальная структура и социальные отношения 1
2 Социальные группы 1
3 Социальная инфраструктура 1
4 Социальная стратификация и мобильность 1
5 Роль экономики в жизни общества 1
6 Экономика и политика 1
7 Экономика и культура 1
8 Социальные статусы и роли 1
9 Социальные роли в юношеском возрасте 1
10 Социальные ценности и нормы 1
11 Правовая культура. 1
12 Отклоняющееся поведение и социальный контроль 1
13 Социальные последствия отклоняющегося поведения 1
14 Социальные интересы и формы социального взаимодействия 1
15 Социальный конфликт и пути его разрешения 1
16 Этнос и нация 1
17 Ментальные особенности этноса 1
18 Межэтнические отношения и национальная политика 1
19 Проблемы регулирования межнациональных отношений 1
20 Национальная политика России 1
21 Демографическая ситуация в России и мире 1
22 Демография современной России 1
23 Институт семьи и брака 1
24 Государственная политика поддержки семьи 1
25 Быт и бытовые отношения 1
26 Материально-вещественная среда обитания человека 1
27 Молодежь в современном обществе 1
28 Молодежь в современном обществе 1
29 Проблема молодежи в современной России 1
30 Социальная структура российского общества 1
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31
32
33
34

~35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

~50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66

~67
68
69
70
71
72
73

Социальные проблемы российского общества___________________________
Конституционные основы социальной политики РФ.____________________
«Социальное развитие современного общества»________________________

Повторительно-обобщающий урок:
«Социальное развитие современного общества»_________________________
Политическая жизнь современного общества._______________________

Политическая система и политический режим___________________________
Политическая система__________________________________________________
Политический режим___________________________________________________
Демократия____________________________________________________________
Проблемы современной демократии____________________________________
Парламентаризм________________________________________________________
Государство в политической системе____________________________________
Государственная служба и ее задачи____________________________________
Основные направления политики государства___________________________
Правовое государство__________________________________________________
Гражданское общество_________________________________________________
Роль СМИ в политической жизни_______________________________________
Влияние СМИ на избирателя___________________________________________
Политическая идеология________________________________________________
Политическая психология______________________________________________

Политическое поведение

Политический терроризм_______________________________________________
Политические партии и движения_______________________________________
Становление многопартийности в России_______________________________
Сетевые структуры в политике__________________________________________
Политическое лидерство________________________________________________
Группы давления_______________________________________________________
Политические элиты____________________________________________________
Выборы в демократическом обществе___________________________________
Избирательные технологии_____________________________________________
Человек в политической жизни_________________________________________

Политическое участие

Политический конфликт Пути урегулирования политических конфликтов
Политический процесс__________________________________________________
Развитие политических систем__________________________________________
Современный этап политического развития России______________________
«Политическая жизнь современного общества»._________________________

Повторительно-обобщающий урок:
«Политическая жизнь современного общества»__________________________
Духовная культура_________________________________________________

Духовное развитие общества____________________________________________
Многообразие и диалог культур_________________________________________
Духовный мир личности________________________________________________
Высшие духовные ценности____________________________________________
Мораль и нравственность_______________________________________________
Нравственная культура_________________________________________________
Наука__________________________________________________________________
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74 Этика науки 1
75 Образование 1
76 Тенденции развития образования в современном мире 1
77 Роль религии в жизни общества 1
78 Межконфессиональные отношения 1
79 Место искусства в духовной культуре 1
80 Виды и жанры искусства 1
81 Миф и реальность современного искусства 1
82 Массовая культура 1
83 СМИ и культура 1
84 Роль телевидения в культурной жизни общества 1
85 Урок-круглый стол по теме «Духовная культура» 1
86 Повторительно-обобщающий урок: «Духовная культура»

Глава 9. Современный этап мирового развития.
87 Многообразие современного мира 1
88 Кризис индустриальной цивилизации 1
89 Глобализация и ее последствия. 1
90 Процессы глобализации. 1
91 Взаимосвязь глобальных проблем.
92 Сетевые структуры в современной мировой политике 1
93
94 Целостность и противоречивость современного мира. 1

95
96 Целостность и противоречивость современного мира 2

97
98

Повторительно-обобщающий урок: 
«Современный этап мирового развития».

2

99
100 Итоговое повторение 2

101
102

Итоговый тест 2

Итого 102
История России 86ч.

№ Содержание Количе
1 Вводный урок.Концептуальный подход к проблемам истории. 

Проблемы периодизации истории (беседа)
1

2 Россия во второй половине 19 века ( повторение) 1
3 Россия на рубеже 19-20 века. 1
4 Особенности социально-экономического развития России. 1
5 Кризис империи: Русско-японская война 1
6 Революция 1905-1907 года. 1
7 Третьеиюньская монархия и реформы П. А. Столыпина 1
8 Феномен культуры России 20в. 1
9 Россия в первой Мировой войне. 1
10 Война и российское общество 1
11 Человек на войне. 1
12 Конец Российской империи. 

Февральская революция в 1917 году.
1

13 Переход власти к партии большевиков. Революционно-демократические 
преобразования

1
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14 Начальный этап Гражданской войны и иностранной интервенции 1918-1922 1
15 Политика «военного коммунизма». 

Завершающий этап Гражданской войны.
1

16 Завершающий этап Гражданской войны.. 1
17 Уроки и итоги Гражданской войны 1
18 Традиции Серебряного века в культуре русской пореволюционной 

эмиграции.
1

19 Урок повторения и обобщения. 1
20 НЭП 1
21 Европейская политика СССР в 1920е годы 1
22 Образование СССР. 1
23 Культура как средство и объект государственной политики. Культура и 

искусство 20-40е годы.
1

24 Православное осмысление социалистической революции Гражданской 
войны.

1

25 Коллективизация и ее итоги. 1
26 Индустриализация: основные результаты. 1
27 Культурная революция. 1
28 Становление советского общества. 1
29 Ценности и идеалы культуры социалистического реализма. 1
30 Советский вариант модернизации. 1
31 Массовые репрессии и создание централизованной системы управления 

обществом.
1

32-33 Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие.
34 Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930 е 1
35 Расширение границ СССР. 1
36 Начальный период Великой отечественной войны. 

Июнь 1941г- ноябрь 1942г.
1

37 Битва под Москвой. 1
38 Коренной перелом в Вов ноябрь1942-1943 зима. 1
39 Борьба в тылу. Партизанское движение. 1
40 Идеология. Культура и война. 1
41 Героический труд в тылу для победы победу. 1
42 Наступление Красной армии на заключительном этапе войны. 1
43 Причины, цена и значение Великой Победы. 1
44 «Человек на войне.

Решающая роль СССР во Второй Мировой войне.
1

45 Внешняя политика СССР в годы «Холодной войны» 1
46 СССР в последние годы жизни И.В Сталина. 1
47 20 съезд КПСС переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву 1
48 Противоречия политики «мирного сосуществования» 1
49 Советское общество конца 1950 года начала 1960года. 1
50 Экономика и политика в конце 1950-1960 года. 1
51 Духовная жизнь в 1940-1960г. Культурный эффект «Оттепели» 1
52 Идеи и потенциал «отложенной литературы». Стиль жизни и культурные 

герои «оттепели»
1

53 Урок повторения и обобщения по теме: «СССР в первое послевоенное 
десятилетие.

1

54 Политика и экономика -  от реформ к «застою» 1
55 Духовная жизнь в СССР середины 60г - обществе середины 80г. 1
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56 Углубление кризисных явлений в СССР. 1
57 СССР на международной арене в 1960-1970 годы 1
58 Наука и техника в советском обществе эпохи «застоя» 1
59 Литература искусство. Спорт 1960-1980г. 1
60 Государственная политика и культурные процессы 1970-1980х. г. 1
61 Урок повторения и обобщения по теме «СССР в годы «застоя». 1
62 Предпосылки перестройки. 1
63 Политика перестройки в сфере экономики. 1
64 Развитие гласности и демократии в СССР. 1
65 Трансформация исторического самосознания в годы гласности и 

перестройки.
1

66 Поиск социокультурной идентичности. 1
67 Кризис и распад советского общества. 1
68 Новое политическое мышление достижения и проблемы. 1
69 СМИ и массовые коммуникации. 1
70 Урок повторения и обобщения по теме» Перестройка и распад советского 

общества»
1

71 Курсом реформ : социально-экономические аспекты. 1
72 Попытки коррекции курса реформ. 1
73 Политическое развитие Российской Федерации в начале 1990г. 1
74 Общественно-политические проблемы 

России во второй половине 1990г.
1

75 Массовая и информационная культура постсоветского общества. 1
76-77 Россия в начале 21 века.
78 Внешняя политика демократической России в начале 21 века. 1
79-80 Россия и страны СНГ 2
81-82 Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни. 

Искусство и культура России к началу 21 в
2

83 Массовая и молодежная культура. Культура как способ сохранения 
целостности общества.

1

84 Обобщение по теме «Россия на рубеже 20-21 века. 1
85-86 Итоговое повторение 2
Всеобщая история 50ч

№ Содержание курса. Кол.
часов

Мир в индустриальную эпоху: конец XIX- XX середина
1 Ускорение развития науки и революция в естествознании 1
2 Научно- технический прогресс и новый этап индустриального развития 1

Глава 2. Мир на рубеже веков. Первая мировая война. 7 часов
3 Модернизация в странах Европы, США, и Японии 1
4 Обострение противоречий мирового развития в начале 20 в. 1
5 Завершение колониального раздела мира. 1
6 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 1
7 Державное соперничество накануне войны. 1
8 Первая мировая война. 1
9 Завершение войны. Версальско-вашингтонская система. 1

Глава 3. Теория и практика общественного развития. 2 часа
10 Социальные отношения и рабочее движение 1
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11 Марксизм, ревизионизм и социал-демократия 1
Глава 4. Политическое развитие индустриальных стран. 
3 часа

12 Эволюция либеральной демократии 1
13 Фашизм в Италии и Германии 

Тоталитаризм как феномен 20 века
1

Глава 5. Мировое развитие и международные отношения 1920-1940-х гг. 
5 часов

14 -
15

Проблемы войны и мира в 1920-е гг. 1

16 Ослабление колониальных империй в меж военные годы 1
17 На путях ко Второй мировой войне 1
18 От европейской к мировой войне 1
19 Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне 1

Духовная жизнь и развитие мировой культуры.3 часа
20 Духовная жизнь в первой половине20в. 1
21 Изобразительное искусство и архитектура 1
22 Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, кино 1

Часть II. Человечество на рубеже новой эры. 27 часов.
Глава 7. Ускорение научно- технического развития и его последствия. 3

часа
23 Технологии новой эпохи 1
24 Основные черты информационного общества 1
25 Глобализация мировой экономики и ее последствия 1

Глава 8. Социальные и этнические процессы в информационном 
обществе.3 часа

26 Социальные перемены в развитых странах 1
27 Миграция населения и межэтнические отношения во второй половине20- 

начале 21 в.
1

Глава 9. Международные отношения после Второй мировой войны. 3 
часа

28
29

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. 2

30 Международные конфликты конца 1940-1970-х гг. 1
31 От разрядки к завершению «холодной войны» 1

Глава 10. Евроатлантическая цивилизация во второй половине20- 
начале 21 века.5 часов

32 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 1
33 Кризис «общества благоденствия» 1
34 Неконсервативная революция 1980-х гг. 1
35 Страны Запада на рубеже 20-21 вв. 1
36 Интеграция в Европе и Северной Америке. 1

Глава 11. Страны Восточной Европы и государства СНГ. 
3 часа

37 Восточная Европа во второй половине20в. 1
38 Демократические революции в Восточной Европе 1
39 Государства СНГ в мировом сообществе. 1

Глава 12. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 
модернизации. 5 часов.

40 Освобождение от колониализма и выбор пути развития 1
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41 Китай и китайская модель развития 1
42 Япония и новые индустриальные страны 1
43 Развивающиеся страны Азии и Африки 1
44 Латинская Америка во второй половине20- начале 21 в.

Глава 13. Духовная жизнь после Второй мировой войны.2 часа
45 Общественные науки, идеология и массовая культура 1
46 Новые направления в искусстве во второй половине20-начале 21 в. 1

Глава 14. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 
тысячелетий.3 часа

47 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 1
48 Складывание новой системы международных отношений. 1
49
50

Итоговый урок 2

Право 68ч.

№ Содержание Кол.
часов

Гражданское право . 21
1 Понятие и сущность гражданского права. 1
2 Источники гражданского права. 1
3-4 Виды субъектов гр. правоотношений.
5 Понятие сделки и ее виды. 1
6 Понятие обязательства 1
7 Понятие договора и его содержание. 1
8 Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 1
9 Понятие права собственности 1
10 Понятие права интеллектуальной собственности 1
11-12 Смежные права. Патентное право.
13 Защита прав собственности 1
14 Виды гражданско-правовой ответственности 1
15 Предпринимательство и предпринимательское право. 1
16 Формы хозяйствования. 1
17 Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и 

прав предпринимателей.
1

18 Понятие и сущность наследования. 1
19 Повторительно-обобщающий 1
20 Права потребителей и их защита. 1
21 Повторительно- обобщающий урок 1

Семейное право. 5
22-23 Порядок заключения и расторжения брака. 2
24 Имущественные и личные неимущественные права супругов. 1
25-26 Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 2

Жилищное право 3
27-28 Жилищные правоотношения. 2
29 Реализация гражданами права на жилье. 1

Трудовое право 7
30-31 Понятие трудового права. Принципы и источники. 2
32 Занятость и безработица.. Занятость и трудоустройство. 1
33 Коллективный договор. 1
34 Трудовой договор. 1
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35 Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 1
36 Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 1

Административное право и административный процесс. 5

37-38 Административное право и административные правоотношения. 2
39 Понятие административного правонарушения. 1
40 Административная ответственность. 1
41 Производство по делам об административных правоотношениях 1

Уголовное право уголовный процесс. 8
42 Понятие уголовного права. Принципы. Действие уголовного права. 1
43 Понятие преступления.. 1
44 Уголовная ответственность и наказание. 1
45 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1
46 Уголовный процесс. 1
47 Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 1
48 Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 1
49 Уголовное судопроизводство. 1

Правовое регулирование в различных сферах общественной 
жизни.

14

50-51 Пенсионная система и страхования. 2
52-53 Правовое регулирование денежного обращения. 2
54 Экологическое право. 1
55 Экологические правонарушения и юридическая ответственность 1
56-57 Правовое регулирование отношений в области образования 2
58-59 Профессиональное юридическое образование. 2
60-61 Юридические профессии. 2
62 Особенности профессиональной юридической деятельности. 1
63 Закрепление знаний по теме 1

Международное право. 4
64 Понятие международного права. Источники. Принципы. Субъекты 

международного права.
1

65 Правозащитные организации. Европейский суд. 1
66 Международная защита прав детей 1
67 Международное гуманитарное право и права человека. 1
68 Повторительно-обобщающий урок 1

итого 68
Г еография 35ч.

№
п/п

Содержание. Кол.
часов

Раздел Современная карта мира. 3
1 Политическая карта мира. Изменения на карте в новейшее время. 1
2 Многообразие стран современного мира. Государственный строй. 

Геополитика и политическая география.
1

3 Экономическая дифференциация мира. Роль и место России в современном 
мире.

1

Региональная характеристика мира 29
Зарубежная Европа. 5

4 Общая характеристика Зарубежной Европы. Население 1
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5 Хозяйство. Международные экономические связи. 1
6 Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа. 1
7 Европейские страны « большой 7 «: Франция, ФРГ. Великобритания, 

Италия.
1

8 Урок обобщения 1
Зарубежная Азия.

9 Общая характеристика стран Азии. 1
10 Субрегионы зарубежной Азии. Китай. 1
11 Япония. 1
12 Индия 1
13 Практическая работа « Составление комплексной характеристики стран 

Азии «
1

Африка.
14 Визитная карточка региона. 1
15 Деление Африки на субрегионы 1
16 ЮАР. 1
17 Обобщение и повторение Комплексная характеристика стран. 1

Северная Америка.
18 Визитная карточка региона. 1
19 США. Хозяйство. Макрорегионы. 1
20 Канада. 1
21 Комплексная характеристика стран . Итоговый урок. 1

Латинская Америка
22 Визитная карточка региона. 1
23 Бразилия. 1
24 Аргентина и Мексика. 1
25 Итоговый урок . Тест. 1

Австралия и Океания
26 Комплексная характеристика региона 1

Россия в мире.
27 Россия на политической карте мира. 1
28 Россия в мировом хозяйстве и международном разделении труда, география 

отраслей ее специализации.
1

29 Характеристика современного этапа преобразований экономики России. 1
30 Особенности географии торговли России . Структура внешнеторгового 

баланса. Основные формы внешних экономических связей.
1

31 Россия в международных и региональных организациях. 1
32 Участие России в международных социально- экономических и 

геоэкологических проектах.
1

Глобальные проблемы человечества
33 Понятие о глобальных важнейших социально- экономических проблемах. 1
34 Взаимосвязь глобальных проблем. Практическая работа. 1

Мир в 21 веке. 1
35 Итоговый урок : мир в 21 веке . Обобщение по всему курсу. 1

Биология 35ч.

№
п/п

Содержание. Кол.
часов

Раздел История эволюционных идей. 4
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1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работы Карла Линнея. 1
2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 1
3 Предпосылки развития теории Ч. Дарвина. 1
4 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1

Современное эволюционное учение.
5 Вид. Критерии вида. 1
6 Популяция- структурная единица вида и эволюции. 1
7 Факторы эволюции. 1
8 Естественный отбор-главная движущая сила эволюции. 1
9 Адаптация организмов к условиям обитания. 1
10 Видообразование. 1
11 Сохранение многообразия видов. 1
12 Доказательства эволюции органического мира. 1
13 Контрольная работа. 1

Происхождение жизни на Земле. 3
14 Развитие представлений о происхождении жизни . 1
15 Современные представления о возникновении жизни. 1
16 Развитие жизни на Земле. 1

Происхождение человека. 5
17 Гипотезы происхождения человека. 1
18 Положение человека в системе животного мира. 1
19 Эволюция человека. 1
20 Человеческие расы. 1
21 Обобщение знаний по теме « Происхождение человека.» 1

Экосистемы. 12
Экологические факторы 3

22 Организм и среда. Экологические факторы. 1
23 Абиотические факторы среды. 1
24 Биотические факторы среды. 1

Структура экосистем. 4
25 Структура экосистемы 1
26 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 1
27 Причины устойчивости и смены экосистем. 1
28 Влияние человека на экосистемы. 1

Биосфера--глобальная экосистема 2
29 Биосфера -глобальная экосистема. 1
30 Роль живых организмов в биосфере. 1

Биосфера и человек. 5
31 Биосфера и человек. 1
32 Основные экологические проблемы современности, пути решения 1
33 Обобщение по теме. 1
34 Контрольная работа. 1
35 Роль биологии в будущем. 1

Химия 34ч.

№ Наименование разделов и тем Кол.ч
асов

1 Методы познания в химии 1
Общая химия (19ч)
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2 Строение атома. Электронная оболочка 1
3 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева
1

4-5 Химические связи. Ионная связь. 
Ковалентная связь.

2

6 Металлическая и водородная химические связи. 1
7 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы 

кристаллических решеток. Полимеры.
1

8-9 Состав вещества, их многообразие. Газы. 
Твердые тела. Жидкости.

2

10 Дисперсные системы. Коллоиды. 1
11 Чистые вещества и смеси 1
12
13

Классификация химических реакций в органической и неорганической 
химии. Тепловой эффект химической реакции.

2

14 Скорость химической реакции 1
15 Обратимость химических реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения
1

16 Роль воды в химических реакциях. Электролитическая диссоциация. Реакции 
ионного обмена

1

17
18

Гидролиз органических и неорганических соединений. Среда водных 
растворов. Водородный показатель

2

19 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 1
20 Обобщение и систематизация материала по общей химии 1
21 Контрольная работа №1 Общая химия. 1

Неорганическая химия (14ч)
22 Металлы и их свойства 1
23 Общие способы получения металлов. Коррозия. 1
24 Неметаллы и их свойства. Благородные газы. 1
25 Общая характеристика галогенов 1
26 Кислоты. 1
27 Основания. 1
28 Соли. 1
29
30

Оксиды. Генетическая связь между классами соединений 2

31 ПР№1 Получение, собирание и распознавание газов 1
32 ПР№2 решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических веществ. Решение экспериментальных задач.
1

33 Обобщение и систематизация знаний о неорганических веществах 1
34 Контрольная работа №2 Неорганические вещества. 1

итого 34
Как стать успешным 34ч.

месяц Тема Количе
ство
часов

сентябрь Тема 1. Наступает время выбора.
1.1.Что такое успешный выбор профессии.

1

1.2.Построение карьеры. 1
1.3.Направленность выбора. 2
1.4.Ошибки в выборе профессий. 2
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октябрь 1.5.Профессиональная мобильность. Личностный смысл труда. 2

ноябрь Профессиональная идентичность. Диагностика профессиональной 
идентичности.

2

Тема 2. Компас в мире профессий.
2.7.Предмет труда. Цели труда. Средства труда.

3

Условия труда. Исполнительский либо творческий характер труда. 2

декабрь 2.9.Требования к уровню образования. Потенциальная доходность. 2

Тема 3Психологические предпосылки выбора профессии. 3.10.Способности. 2

январь 3.11.Темперамент и качества личности. 3

февраль 3.12.Профессиональная направленность личности. Диагностика. Мотивация. 3

март 3.13. Интересы и склонности. Карта интересов. Выбираем место учебы. 3
3.14. Готовимся к экзаменам. 1

апрель 3.15.Рынок труда. Пути поиска работы. 2
май Тема4.Психологическая помощь в выборе профессии.

4.16. Чего следует остерегаться при поиске работы? Современные профессии.
3

Всего 34

Этика и психология семьи.34ч

месяц Тема Количе
ство

часов
сентябрь

октябрь
1. Введение в курс. Понятие о функциях семьи. 2

2. Структура семьи. 1

3. Жизненный цикл семьи. 2

октябрь 4. Семья и брак в истории человечества. 4
ноябрь 5. Появление брака и его особенности. 3

6. Христианская модель семьи. Типы современных семей. 3

7. Современные семьи. Типы семейных взаимоотношений. 4
декабрь 8. Имидж семьи. 2

9. Слагаемые счастливой семьи. 2
январь 10. Семейные проблемы. Разрешение конфликтов в семье. 3
февраль 11. Факторы, разрушающие брачные отношения. 2

март 12. Брачный договор. Расторжение брака. 2
13. Супружеская совместимость и факторы, способствующие разводу. 2

апрель 14. Роль семьи в жизни человека. 1
май 15. Социально-психологический портрет семьи. 1

Всего: 34часа
Физическая культура 102ч.

№ Тема урока Кол-во
часов
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1
2

т ~
4
5
6
7
8
9
10
11
12

J 3
14
15
16

J 7
18
19
20
21

~22
23
24
25
26
27

~ 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

J 3

Лёгкая атлетика 12
1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на уроках лёгкой атлетики

Развитие выносливость. Равномерный бег 1000 м. Метание мяча с 4-5 
шагов
ОФП-подтягивание,вис (сек),прыжок ч\з скакалку
Развитие выносливость. Равномерный бег 1500 м.
Метание гранаты 700-500гр. Прыжок с места.
Броски набивного мяча из различных положений
Развитие выносливость. Равномерный бег 1500 м.
ОФП -Пресс за 30 сек. Прыжок ч\з скакалку
Метание в горизонтальную цель

10 Бег 3000/2000м. (мин)-зачет
11 Броски набивного мяча из различных положений
12 Преодоление полосы препятствий
Футбол 9 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на занятиях футболом

Стойки, перемещения футболиста. Эстафеты
Взаимодействие игроков в нападении, удары по воротам
Развитие скоростной выносливости: беговые упражнения с ускорениями 
и препятствиями_______________________________________________________
Взаимодействие игроков в нападении, удары по воротам
Удары по неподвижному мячу различными частями стопы
Удары по катящемуся мячу различными частями стопы
Ведение и отбор мяча. Остановки мяча грудью. Мини-футбол

9 Обманные движения уходом, остановкой ударом по мячу
Баскетбол 6 ч
1 Инструктаж по охране труда и ТБ на уроках баскетбола

Передвижения, стойки, остановки, повороты игрока
Передачи мяча различными способами: в движении, в парах в тройках
Позиционное нападение со сменой мест
Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока

6 Бросок двумя руками от головы со средней дистанции
Баскетбол 15 ч
1 Бросок двумя руками от головы со средней дистанции

Позиционное нападение со сменой мест
Бросок в кольцо после двух шагов
Бросок в кольцо от плеча в движении после ловли с сопротивлением
Ловля мяча одной рукой в движении, атака кольца
Позиционное нападение со сменой мест
Подбор мяча от щита и бросок в кольцо
Бросок в кольцо от плеча в движении после ловли с сопротивлением
Позиционное нападение со сменой мест

10 Штрафные броски из10 раз
11 Подбор мяча от щита и бросок в кольцо.
12 Позиционное нападение со сменой мест
13 Штрафные броски из10 раз. Зонная защита
14 Нападение через центрального игрока
15 Штрафные броски из10 раз. Зонная защита
Гимнастика 6ч
1 Инструктаж по охране труда Т.Б. на уроке гимнастики

2

3
4
5
6
7
8
9

2
3
4

5
6
7
8

2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8
9

1
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44
45
46
47
48

J 9
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

~67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

J 9
80
81

~82
83
84
85
86
87
88
89

Перекаты, группировки, кувырки
Акробатические упражнения,
О.Ф П-пресс 30с(раз),подтягивание(раз)
Акробатические упражнения,

6 Упражнения в висах и упорах
Лыжная подготовка 18 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т.Б. на уроках Лыж.п.

Совершенствование техники попеременных ходов.
Совершенствование техники попеременных ходов.
Совершенствование техники одновременных ходов.
Развитие выносливости. Юн.-5000 м. Дев.-3000 м
Совершенствование техники одновременных ходов.
Развитие выносливости. Юн.-5000 м. Дев.-3000 м
Переход с попеременных ходов на одновременные
Развитие скоростных способностей. Юн.-3х100 м, Дев.-3х70 м

10 Выбор способа преодоления подъёма
11 Переход с попеременных ходов на одновременные
12 Совершенствование техники конькового хода
13 Совершенствование техники поворота переступанием.
14 Стойки спусков. Зачёт
15 Совершенствование техники торможения «плугом», «полуплугом»
16 Развитие выносливости. Юн.-6000 м. Дев.-5000 м
17 Попеременное лидирование
18 Совершенствование техники конькового хода
Волейбол 12 ч
1 Инструктаж по охране труда и Т. Б. на уроках волейбола

Стойка волейболиста, перемещения, приёмы
Техника передвижения на волейбольной площадке
Совершенствование техники приёма и передачи двумя сверху
Совершенствование техники прямой верхней подачи мяча
Совершенствование техники приёма и передачи двумя сверху
Совершенствование техники прямого нападающего удара
Совершенствование тактико-технических и индивид. груп.дейс
Совершенствование техники защиты

10 Комбинации из передвижений и остановок игрока
11 Прямой нападающий удар. Блокирование
12 Взаимодействие игроков при приёме подачи с передачей в 3 зону.
Волейбол 3 ч
1 Техника нападающего удара по неподвижному мячу

Нападающий удар через сетку с места. Фронтальный метод
3 Техника нападающего удара в прыжке. Игра
Гимнастика 12ч
1 Подтягивание на низкой перекладине. Развитие сил. способностей

Подтягивание на низкой перекладине. Развитие сил. способностей
Упр-я на гимнастической скамейке. Развитие координации
Вис прогнувшись, переход в упор
Упр-я на гимнастической скамейке. Развитие координации
Вис прогнувшись, переход в упор
Опорный прыжок ч\з козла «ноги врозь»
Комбинация из разученных элементов

2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9

2

2
3
4
5
6
7
8
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90 9 Опорный прыжок ч\з козла « согнув ноги » 1
91 10 Комбинация из разученных элементов 1
92 11 Опорный прыжок ч\з козла « согнув ноги » 1
93 12 Комбинация из разученных элементов 1

Лёгкая атлетика 9 ч
94 1 Низкий старт 30-40м., Специальные беговые упр-я 1
95 2 Бег 60м (с). Метание гранаты с 5-6 шагов 1
96 3 Бег 1000 м.(мин) -тест 1
97 4 Бег 60м (с). Метание гранаты с 5-6 шагов 1
98 5 Прыжок в длину с места.(см). Челночный бег. 1
99 6 Челночный бег. Прыжок в длину с места 1
100 7 Прыжок в высоту с 11-13 шагов способом «перешагивание» 1
101 8 Прыжок в высоту с 11-13 шагов способом «перешагивание» 1
102 9 Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств 1

Итого 102 ч

Физика 68ч

№
п/п Содержание

Количе
ство
часов

Основы электродинамики
1 Стационарное магнитное поле 1
2 Сила Ампера 1
3 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 1
4 Сила Лоренца 1
5 Магнитные свойства вещества 1

6 Зачёт № 1 по теме «Стационарное магнитное поле» 1

7 Явление электромагнитной индукции 1

8 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1

9 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1
10 Зачёт № 2 по теме «Электромагнитная индукция», коррекция 1

Колебания и волны

11 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при 
помощи нитяного маятника» 1

12 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями 1
13 Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний 1
14 Переменный электрический ток 1
15 Трансформаторы 1
16 Производство, передача и использование электрической энергии 1
17 Волна. Свойства волн и основные характеристики 1

18 Опыты Герца 1

19 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи 1
20 Зачёт № 3 по теме «Колебания и волны», коррекция 1
Оптика
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21 Введение в оптику 1
22 Основные законы геометрической оптики 1

23 Лабораторная работа № 4 «Экспериментальное измерение показателя 
преломления стекла»

24 Лабораторная работа № 5 «Экспериментальное определение оптической силы и 
фокусного расстояния собирающей линзы» 1

25 Дисперсия света 1
26 Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны» 1

27 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение интерференции, дифракции и 
поляризации света» 1

28 Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна 1
29 Элементы релятивистской динамики 1

30 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы специальной теории 
относительности» 1

31 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений 1
32 Решение задач по теме «Излучение и спектры» с выполнением 1
33 лабораторной работы № 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 1
34 Зачёт № 4 по теме «Оптика», коррекция 1
Квантовая физика

Законы фотоэффекта 1
35 Фотоны. Гипотеза де Бройля 1
36 Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света 1
37 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом 1
38 Лазеры 1
39 Зачёт № 5 по темам «Световые кванты», «Атомная физика», коррекция 1

40 Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям» 1

41 Радиоактивность 1

42 Энергия связи атомных ядер 1
43 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция 1

44 Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных 
излучений 1

45 Элементарные частицы 1

46 Зачёт № 6 по теме «Физика ядра и элементы физики элементарных частиц», 
коррекция 1

Законы движения планет
47 Физическая картина мира 1
48 Небесная сфера. Звёздное небо 1
49 Законы Кеплера 1
50 Строение Солнечной системы 1
51 Система Земля -  Луна 1
52 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение 1
53 Физическая природа звёзд 1
54 Наша Галактика 1

55 Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение 1

56 Жизнь и разум во Вселенной 1
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Повторение
57 Магнитное поле 1
58 Электромагнитная индукция 1
59 Механические колебания 1
60 Электромагнитные колебания 1
61 Производство, передача и использование электрической энергии 1
62 Механические волны 1

63 Электромагнитные волны 1

64 Световые волны 1

65 Элементы теории относительности 1

66 Излучения и спектры 1

67 Световые кванты. Атомная физика 1

68 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 1

С СП я Ui j- л

Мес
яц

ОБЖ 34ч.Тема Кол-во
часов

I четверть

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10

Основы здорового образа жизни 6

сент
ябрь

Правила личной гигиены и здоровье 1

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 1

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики 1

СПИД и его профилактика 1

октя
брь

СПИД и его профилактика 1

Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи

октя
брь

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 
(практические занятия) \

1

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 1

ноя
брь

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 1

II четверть

Первая медицинская помощь при. остановке сердца 1

ноя
брь

Основы военной службы: 24
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ноя
брь

Воинская обязанность 9

Основные понятия о воинской обязанности 1

ноя
брь

Организация воинского учета и его предназначение 1

дека
брь

Организация воинского учета и его предназначение 1

Обязательная подготовка граждан к военной службе 1

Обязательная подготовка граждан к военной службе 1

Добровольная' подготовка граждан к военной службе ' 1

III четверть

янва
рь

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 
граждан при постановке на воинский учет

1

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 
граждан при постановке на воинский учет

1

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе- 1

Особенности военной службы

фев
раль

Правовые основы военной службы 1

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации —  закон 
воинской жизни

1

Военная присяга —  клятва воина на верность Родине —  России 1

Прохождение военной службы по призыву 1

мар
т

Прохождение военной службы по призыву 1

Прохождение военной службы по контракту 1

Права и ответственность военнослужащих 1

IV четверть

апре
ль

Альтернативная гражданская служба 1

Военнослужащий —  защитник своего, Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооруженных Сил
Военнослужащий —  патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества

1

Военнослужащий —  специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой

1

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально
психологическим и профессиональным качествам гражданина

1

май Военнослужащий —  подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников

1
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Как стать офицером Российской армии 1

Как стать офицером Российской армии 1

Международная (миротворческая) деятельность" Вооруженных Сил Российской 
Федерации

1

Содержание элективного курса 11 б класс «Функции и графики»
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№ урока Содержание Кол-
часов

Показательная, логарифмическая и степенная функции 14
1 Показательная функция, её свойства и график 1
2 Построение графиков функций, содержащих показательную функцию, с 

помощью геометрических преобразований
1

3 Построение графиков функций, содержащих показательную функцию, с 
помощью геометрических преобразований

1

4 Логарифмическая функция, её свойства и график 1
5 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую функцию, с 

помощью геометрических преобразований
1

6 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую функцию, с 
помощью геометрических преобразований

1

7 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и 
показательную функции

1

8 Производная логарифмической и показательной функций 1
9 Построение графиков функций с использованием схемы исследования 

функций с помощью производной
1

10 Свойства логарифмической, показательной и степенной функций в задачах с 
параметром

1

11 Свойства логарифм., показат. и степ.функций в задачах с параметраметром 1
12 Графические приёмы при решении задач с параметрами 1
13 Графические приёмы при решении задач с параметрами 1
14 К/р по тем«Показательная,логарифмическая и степенная функции» 1

Полярная система координат
15 Полярная система координат 1
16 Полярная система координат 1
17 Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. 1
18 Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры спиралей, 

роз и других кривых
1

Алгебраические кривые 2-го порядка
19 Эллипс 1
20 Окружность 1
21 Гипербола 1
22 Парабола 1
23 Контрольная работа по теме «Кривые, заданные уравнениями» 1

Повторение 11
24 Показательная функция, её свойства 1
25 Построение графиков функций, содержащих показательную функцию, с 

помощью геометрических преобразований
1

26 Графический метод решения задач с параметрами 1
27 Логарифмическая функция, её свойства 1
28 Построение графиков функций, содержащих логарифмическую функцию, с 

помощью геометрических преобразований
1

29 Построение графиков функций с использованием схемы исследования 
функций с помощью производной

1

30 Решение относительно параметра 1
31 Область определения помогает решать задачи с параметром 1
32 Использование метода оценок и экстремальных свойств функции 1
33 Равносильность при решении задач с параметрами 1
34 Графический метод решения задач с параметрами 1

итого 34
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Месяц ОБЖ 34ч.Тема Кол-во
часов

I четверть
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10

Основы здорового образа жизни 6

сентябрь Правила личной гигиены и здоровье 1

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 
полов

1

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики 1

СПИД и его профилактика 1

октябрь СПИД и его профилактика 1

Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи

4

октябрь Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте (практические занятия) \

1

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 1

ноябрь Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 1

II четверть

Первая медицинская помощь при. остановке сердца 1

ноябрь Основы военной службы: 24

ноябрь Воинская обязанность 9

Основные понятия о воинской обязанности 1
ноябрь Организация воинского учета и его предназначение 1

декабрь Организация воинского учета и его предназначение 1

Обязательная подготовка граждан к военной службе 1

Обязательная подготовка граждан к военной службе 1

Добровольная' подготовка граждан к военной службе ' 1

III четверть

январь Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на воинский учет

1

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на воинский учет

1

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе- 1

Особенности военной службы 8
февраль Правовые основы военной службы 1

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации —  закон 
воинской жизни

1
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Военная присяга —  клятва воина на верность Родине —  России 1

Прохождение военной службы по призыву 1

март Прохождение военной службы по призыву 1

Прохождение военной службы по контракту 1

Права и ответственность военнослужащих 1
IV четверть

Альтернативная гражданская служба 1
апрель Военнослужащий —  защитник своего, Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил
Военнослужащий —  патриот, с честью и достоинством несущий звание 
защитника Отечества

1

Военнослужащий —  специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой

1

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражда
нина

1

май Военнослужащий —  подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 
законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников

1

Как стать офицером Российской армии 1
Как стать офицером Российской армии 1
Международная (миротворческая) деятельность" Вооруженных Сил 
Российской Федерации

1

2.3. Воспитательная работа
Важной составной частью организационно -  педагогических условий реализации 

Образовательной программы является система воспитательной работы. Процесс 
воспитания неразрывно связан с процессом обучения и развития и является стержневым в 
формировании человека. Основными направлениями воспитательной работы в школе 
являются:

- развитие познавательной активности учащихся;
- формирование гуманистического отношения к окружающему миру;
- формирование внутренней потребности личности к самореализации.

В контексте модернизации образования и ФКГОС II поколения мы ориентируемся на 
Современный национальный воспитательный идеал —  это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации

Новый акцент приобретает развитие творческого потенциала каждой личности, 
актуализируется востребованность человека, ответственного за результаты своего 
творчества и перед настоящим, и перед будущим.

Мы опираемся на базовые ценности, как основу отбора содержания воспитания 
детей Иркутской области:

• ЧЕЛОВЕК (патриотизм —  любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 
служение Отечеству; социальная солидарность —  свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
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милосердие, честь, достоинство; семья —  любовь и верность, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода).

• ОТЕЧЕСТВО (гражданская идентичность - гражданская активность, позитивное
отношение к принадлежности, знания о принадлежности к данной социальной 
общности; традиционные российские религии —  представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; гражданственность —  
служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания).

• ЗНАНИЕ (наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; труд
и творчество —  уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость; искусство и литература —  красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие).

• ПРИРОДА —  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.

• ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.

Цель: разработка и реализация системы воспитательной работы, ориентированной
на комплексное решение задач формирования социально успешной, творчески мыслящей
личности, способной к целеполаганию, самообразованию, самореализации.
Задачи:
- организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, уклада школьной жизни, отношения 
между членами микрогрупп;

- развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений различной направленности;

- содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;

- создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 
развития родительских общественных объединений, повышения активности 
родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 
соуправлении школой;

- формирование «образа успешного человека» как элемента школьной культуры;
- формирование особого уклада школьной жизни (школьные правила, школьная 

символика и атрибутика, традиции, ценности, дружеская атмосфера, возможности для 
творчества и самовыражения, образовательная и социокультурная среда);

- достижение высокого уровня взаимодействия педагогического коллектива и 
ученического самоуправления;

- развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с 
педагогическим коллективом;

- полноценное и системное взаимодействие семьи и школы;
- формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений;
- содействие саморазвитию, самопознанию, самовоспитанию,
- самореализации личности;
- формирование сознательной дисциплины учащихся и воспитание отрицательного 

отношения к негативным явлениям: безнравственности, безответственности, 
антисоциального образа жизни;

- содействие мотивации у обучающихся к участию в традиционных общешкольных 
мероприятиях, КТД, событиях;

- содействие развитию инициативы и творческой активности школьников и педагогов 
школы;
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- развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, социально
личностной, коммуникативной, сотрудничества, организаторской деятельности, 
личностно-адаптивной).

В основу организации и содержания воспитательной работы в школе положены 
следующие принципы:
- принцип ориентации на ценностно-личностные отношения (ориентация на отношения 

преобразует любую деятельность детей в прочувствование ими отношений, формирует 
личностную жизненную позицию "быть", когда для человека важно, что с ним 
происходит, и этим наполняется его жизнь, составляя ее содержание, уважение 
своеобразия каждого подростка с опорой на естественный процесс саморазвития 
формирующейся личности);

- принцип субъектности и дифференциации (педагог максимально содействует 
развитию способности ребенка осознавать свое "Я" в связях с другими людьми и 
миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, 
как для других, так и для собственной судьбы, оценивать себя как носителя знаний, 
отношений, а также оценивать свой выбор, производимый ежечасно, отбор форм и 
методов работы с учетом индивидуальных особенностей всех участников 
воспитательного процесса);

- принцип природосообразности (предполагает, во-первых, обязательный учет природы 
ребенка, его половозрастных особенностей, во-вторых, максимальное сближение 
развития и жизни детей с жизнью живой природы);

- принцип культуросообразности (воспитание должно строиться с учетом языковой 
среды обитания растущего человека, с учетом культурных традиций народа, страны, 
региона, школы);

- принцип педагогической целесообразности (воспитание успешно, если оно системно; 
целостность природы личности требует и целостного подхода к ее воспитанию);

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся;
- принцип сотворчества (сотрудничество педагогов и обучающихся,

совместный поиск наиболее эффективных и интересных форм и видов
деятельности);

- принцип успешности (вера в свои силы, успех как основа раскрытия потенциала, 
заложенного на уровне актуального развития).

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на 
основе принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, 
образованную, нравственно и физически здоровую личность. Личность,
ориентированную на осмысление общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень 
важно в настоящее время, когда резко увеличилось число детей, предоставленных самим 
себе. В школе созданы условия для разностороннего развития личности обучающегося, 
социализации, пропаганды здорового образа жизни.

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно
смыслового диалога обучающегося с окружающим миром:
- диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального

самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося, 
успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой;

- диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и
взаимодействия;

- диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество,
направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 
обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 
правил, законов социальной жизни села Хомутово, г.Иркутска, России, мира;
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- диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 
наследования, обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс 
воспроизводства ценностей малой Родины, Отечества и мировой культуры;

- диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 
обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы 
(экологическое благополучие).

Воспитательная работа в школе охватывает все осуществляемые в ней процессы: 
основной, дополнительный, культурно-досуговый, образующие целостное воспитательное 
пространство и определяющие взаимосвязи школы с внешней средой.
Воспитательный потенциал реализуется через:
- внеклассную и внеурочную творческую деятельность;
- традиции;
- систему дополнительного образования;
- систему самоуправления и соуправления;
- урочную деятельность;
- работу с родителями (родительский всеобуч, индивидуальные консультации,

встречи с администрацией);
- работу с детьми, требующими особого внимания;
- научно-исследовательскую деятельность учителей и обучающихся.

Воспитательная работа ведется по направлениям:
- интеллектуальное воспитание
- гражданско-патриотическое воспитание
- духовно-нравственное воспитание
- спортивно-оздоровительное воспитание
- социально-правовое воспитание
- трудовое воспитание
- эстетическое воспитание
- экологическое воспитание
- работа с органами ученического самоуправления
- работа с родителями
- работа с обучающимися, требующими особого внимания, - «трудными».
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Модель воспитательной системы МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

Знания

Воспитательная система 
классов

МО классных 
руководителей

Дополнительное 
образование

Социально -  
психологическая 
служба

Деятельност

Самоуправление:
I ступень ДОО «Галактика»;
II, Шступени ДОО «Содружество»; 
ДОО «Престиж»

► КТД
самопрезентации 
проектная деятельность

Традиции
школы

• Родительские 
комитеты 
классов

Творческие группы 
родителей

Социальное 
партнёрство 
(семья и социум)

В основе модели Родительский комитет школы 
Управляющий Совет школы

Модель 
Петровой А.И

а пирамида ценностей,

В модели заложена пирамида ценностей обучающегося, кооторые формируются через 
саморазвитие, самопознание школьника (ребёнка) и достигают своего апогея на ступеньке 
- «Я», когда складывается мировоззрение личности старшеклассника. Весь
воспитательный процесс построен при взаимодействии трёх структур: ученик, педагог, 
родитель, которые взаимодополняют друг друга. Модель воспитательной системы школы 
проходит путь от формирования знаний о ценностных ориентациях, через складывание 
системы отношений к ним и результатом, главным критерием является - деятельность 
участников школьного сообщества. Модель ВСШ реализуется всем воспитательным
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блоком школы, его структурами от воспитательных систем классов, традиций школы до 
деятельности родительского комитета школы. Главным условием продуктивности ВСШ  
является насыщенная творческая среда и качество образования.

«Здоровое поколение -  здоровая Россия»
Совершенствование условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

формирование экологической культуры личности обучающихся.

Самое ценное у человека -  это жизнь, а самое ценное в его жизни -  здоровье, за 
которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически, 
практически, жизненно необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, 
ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого обходиться 
тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье своих детей и близких.

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Основная цель —  сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Реализация данного направления позволит:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях;

• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития.
Мониторинг реализации данного направления включает в себя:
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• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте;

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма;

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Критерии эффективной реализации направления по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования;

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена школы;

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу;

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).

Перечень мероприятий

Направление Мероприятия Сроки Исполнители
1. Организационно
методическая 
деятельность

Профилактика детского 
травматизма, в том числе 
дорожно-транспортного; 
формирование у детей 
навыков безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях в рамках 
реализации учебных программ 
и программ дополнительного 
образования

Ежегодно Администрация,
классные
руководители

Проведение мониторинга: 
-показателей и индикаторов по 
направлению «Образование»;
- состояния здоровья детей, 
эффективности лечебно
оздоровительных 
мероприятий;
-детского травматизма;
-уровня компетентности 
педагогов, учащихся, 
родителей по вопросам 
здорового образа жизни;

В течение 
года

Зам.директора по 
УВР, учителя 
физкультуры
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-качества жизни детей
Участие в научно
практических конференциях 
по проблемам сохранения и 
укрепления здоровья 
школьников

В течение 
каждого 
учебного 
года

Зам.директора по 
НМР, учителя 
физкультуры

2. Организация 
здорового питания в 
школе

Обеспечение формирования 
культуры питания учащихся 
школы

В течение 
года

Администрация,
классные
руководители

Активизация обучения 
школьников основам 
здорового питания в рамках 
реализации учебных программ 
по биологии, химии, во 
внеурочной деятельности

В течение 
года

Администрация, 
кураторы, учителя- 
предметники

3. Оздоровление 
средствами 
физической 
культуры и спорта

Проведение мониторинга 
физической подготовки 
обучающихся на различных 
ступенях обучения

В течение 
каждого 
учебного 
года

Учителя
физ.культуры

Осуществление работы по 
популяризации физической 
культуры и спорта среди 
обучающихся:
- встречи со спортсменами 
города, села, ветеранами 
спорта;- соревнования 
воспитанников секций.

В течение 
каждого 
учебного 
года

Учителя
физ.культуры

Участие в районной 
спартакиаде и конкурсах

В течение 
каждого 
учебного 
года

Учителя
физ.культуры

Дни Здоровья Ежегодно Учителя
физ.культуры

4. Медицинское 
сопровождение 
образовательного 
процесса

Мероприятия по профилактике 
гриппа и ОРВИ, вакцинация 
обучающихся и 
педагогического состава.

В течение 
каждого 
учебного 
года

Медсестра

Осуществление работы по 
оснащению медицинского 
кабинета медицинским 
оборудованием, 
медикаментами, материалами 
наглядной и просветительской 
работы

В течение 
каждого 
учебного 
года

Администрация,
медсестра

5.Социально-
психологическое
сопровождение
образовательного
процесса

Обеспечение работы медико- 
психолого-педагогического 
консилиума в школе

В течение 
каждого 
учебного 
года

Администрация,
педагог-психолог

Участие в конкурсе 
мультимедийных презентаций

В течение 
каждого

Зам.директора по 
ВР
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по профилактике вредных 
привычек средиобучающихся

учебного
года

Организация работы 
Наркопоста

постоянно Зам.директора по 
ВР

Организация работы летнего 
ЛДП

2014-2017 Зам.директора по 
ВР

Организация выезда 
обучающихся в летней период 
на отдых

2013-2017 Зам.директора по 
ВР

7.Оздоровление
педагогического
персонала

Организация работы по 
систематическому повышению 
квалификации педагогов по 
проблемам
здоровьесбережения по 
направлениям:
- возрастная физиология и 
гигиена;
- профилактика девиантного 
поведения у детей и 
подростков;
- оказание первой 
медицинской помощи.

В течение 
каждого 
учебного 
года

Зам.директора по 
НМР

Ежегодные профилактические 
медицинские осмотры 
работников школы

В течение 
каждого 
учебного 
года

Директор

Организация группы здоровья 
для педагогов

В течение 
года

Директор

Создание комнаты 
психологической разгрузки

2015 Директор

8. Развитие 
материально
технической базы 
школы

Оснащение инвентарем 
спортивного зала

ежегодно Директор

Приобретение ростовой 
мебели

В течение 
года

Директор

Обеспечение безопасных 
условий пребывания детей и 
подростков в школе- контроль 
работы пожарно-охранной 
сигнализации, тревожной 
кнопки

В течение 
года

Директор

8.Оздоровление 
детей в семье

Просветительская работа 
среди родителей по вопросам 
здоровьесбережения детей 
через проведение лекций, 
бесед, консультаций

ежегодно Классные
руководители

Привлечение родителей к 
совместной работе по 
проведению спортивных 
соревнований, Дней здоровья, 
занятий по профилактике

В течение 
года

Классные
руководители
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вредных привычек
Создание общественного 
совета по здоровью.

В течение 
года

Директор

Формирование экологической культуры,

------------------ *  — Г~ ~ 4-------- - ▼ ------- - - » Г" ►-------------
Безопасная Организация Организация Реализация Работа с

инфраструктура учебной и физкультурно- дополнительных родителями
ОУ внеурочной оздорови образовательных законными

деятельности тельной работы курсов представителями
обучающихся

Духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализация обучающихся 

«Гражданин. Творец. Созидатель»
Основная цель: Формирование воспитательного образовательного пространства, 

позволяющего обеспечить гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, его подготовку к жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в 
пользу гуманистических идеалов, ценностей свободы, добра, справедливости, 
экологического благополучия, здоровья и других общечеловеческих ценностей на основе 
интеграции основного и дополнительного образования.
Задачи:
• воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к достойному и 
самоотверженному служению обществу и государству, активному участию в 
осуществлении планов развития своего города и учебного заведения;

• формирование патриотических чувств и сознания детей на основе культурно
исторических ценностей, славных традиций иркутян и всего российского народа, 
почитания святынь и ценностей многонационального государства;

• изучение многовековой культуры и истории своего Отечества, своей малой родины, 
своей семьи;

• формирование глубокого понимания конституционного гражданского и воинского 
долга, развитие высокой культуры и образованности;

• формирование высоконравственных, этических норм поведения, самоотверженности, 
ответственности и коллективизма, уважения и добросовестного отношения к труду;

• формирование здорового образа жизни детей, профилактика наркомании, 
алкоголизма, правонарушений и безнадзорности;

• формирование правильного репродуктивного поведения и установок на создание 
семьи как основы возрождения моральных ценностей.

Перечень мероприятий

Направление Мероприятия Сроки Исполнители
Совершенствование 
системы внеурочной 
деятельности 
обучающихся по 
спортивно
оздоровительному 
направлению развития 
личности

Организация и 
проведение Дней 
здоровья

Ежегодно, 
октябрь, февраль

Учителя физической 
культуры

Проведение спортивных 
эстафет

В течение года Учителя физической 
культуры

Проведение 
соревнований по

В течение года Учителя физической 
культуры
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баскетболу, волейболу, 
футболу
Участие в районных 
соревнованиях

В течение года Учителя физической 
культуры

Организация работы 
секций спортивных игр

В течение года Учителя физической 
культуры

Совершенствование 
системы внеурочной 
деятельности 
обучающихся по 
духовно-нравственному 
направлению развития 
личности

День Учителя Ежегодно,
октябрь

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

День самоуправления Ежегодно, март Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Конкурс « Ученик года» Ежегодно, апрель Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

День Защитников 
Отечества

Ежегодно,
февраль

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Международный 
женский день.

Ежегодно, март Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

День Победы Ежегодно, май Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Посвящение в 
первоклассники

Ежегодно,
октябрь

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Новый год Ежегодно,
декабрь

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

День смеха Ежегодно, апрель Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Совершенствование 
системы внеурочной 
деятельности 
обучающихся по 
социальному 
направлению развития 
личности

День матери Ежегодно, ноябрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

День пожилого человека Ежегодно,
октябрь

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Акции « Добра и 
милосердия»

Ежегодно, 2 раза 
в год

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Посещение театров 
города Иркутска

В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Посещение выставочных 
залов

В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

Экскурсии в города 
России и мира

Ежегодно Зам.директора по 
ВР, учителя

234



предметники,
классные
руководители

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение

Реализации основной образовательной программы СОО способствует психолого
педагогическое сопровождение.

Основная цель психолого-педагогического сопровождения МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2» является обеспечение наиболее благоприятных условий для 
гармоничного развития, самореализации и социализации обучающихся различной 
возрастной группы.

В состав структуры социально-психологической службы входят: педагог-психолог, 
учитель-логопед, социальный педагог, административный состав, педагоги. 
Сопровождение образовательного процесса осуществляется в тесном контакте с 
родителями или лицами их, заменяющими с органами опеки и попечительства, 
инспекциями по делам несовершеннолетних, представителями общественных 
организаций, оказывающими воспитательным учреждениям помощь в воспитании и 
развитии детей и подростков, с медицинскими учреждениями пр.

В своей работе специалисты руководствуются международными актами в области 
защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными 
законами, указами и распоряжениями президента РФ, Положением о службе практической 
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации, Положением о 
службе практической психологии в системе образовании Иркутской области, Положением 
о социально-психологической службе и т.д.

Основные принципысопровождения полностью согласуются с базовыми принципами 
современного педагогического процесса: принципом развития личности за счет ее 
собственной активности, ориентации на субъект-субъектное взаимодействие, принципам 
непрерывности, системности, открытости, гуманизации, индивидуализации.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение это комплексная 
технология, особая культура поддержки и помощи обучающимся, родителям, педагогам в 
решении задач развития, обучения, социализации.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в средней 
школе предполагает:
- систему профессиональной деятельности педагогов, психолога, социального педагога, 
учителя - логопеда, медицинских работников направленную на создание психолого
педагогических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 
ситуациях школьного взаимодействия;
- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 
безопасности, педагогическую поддержку;
- мониторинг и диагностику «Психологическое сопровождение развития и взросления 
школьников 1-11 классов»;
- реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании обучающихся;
- участие педагогов, психолога, учителя - логопеда, социального педагога в разработке 
образовательных, индивидуализированных программ, индивидуальных траекторий 
развития адекватных возможностям и особенностям обучающихся;
- психологическую помощь семьям детей групп особого внимания.

Модель «сопровождение» содействует достижению единой цели образовательного 
учреждения и осуществляется в рамках его образовательной концепции, с использованием 
традиционных направлений работы, таких как: психопрофилактика, мониторинг и
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диагностика, консультирование, просвещение, коррекция, развитие, социально
диспетчерская деятельность, научная и научно-методическая работа.

В распоряжении специалистов имеются диагностические инструменты, 
позволяющие дать характеристику, объяснить внутренние причины проблем, 
возникающие у обучающихся. Но для построения полного психологического портрета 
личности обучающегося, требуется получение информации о фактах, характеризующих 
учебную деятельность и поведение школьника в обычных, естественных условиях. 
Дополнить результаты диагностического обследования могут педагоги и родители 
ученика. Педагоги, педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог 
осуществляют консультирование, приглашают обучающихся на коррекционно
развивающие занятия и пр. Оказание помощи обучающимся осуществляется и в 
естественном течении учебно-воспитательного процесса. Такого рода воздействия 
осуществляются администрацией, педагогами, родителями, либо теми и 
другимиодновременно.
В процессе реализации системного сопровождения мы выделяем два основных 
направления:

1) разработка и реализация программ, направленных на обеспечение наиболее 
благоприятных условий для развития личности обучающихся;

2) создание профилактических и развивающих программ, направленных на 
предупреждение и преодоление проблем, характерных для значительных групп 
обучающихся. Такие программы проектируются с учетом специфики современного 
теоретического понимания сути проблемы и возможности ее разрешения, с учетом 
специфики образовательного учреждения. При проектировании и разработке 
профилактических программ учитывается наличие взаимосвязи и взаимообусловленности 
проблем. Так, затруднения в учебе отражаются на эмоциональном благополучии 
обучающихся, а социально-эмоциональное благополучие, показателями которого 
являются позитивная самооценка, способность решать проблемы, ориентация на успех, 
оказывает влияние на успешность учебной деятельности. Проблемы в учебной и 
социально-эмоциональной сфере часто влекут за собой проблемы поведения, а 
поведенческие проблемы могут вызвать проблемы в учебе, оказывая непосредственное 
влияние и на социально-эмоциональное благополучие ребенка. Такая 
взаимообусловленность наблюдается в отношении всех наиболее характерных для 
большинства обучающихся проблем. Следовательно, при проектировании условий 
профилактики трудностей у подростков должное внимание необходимо уделить 
программам предупреждения проблем в учебной сфере, проблем в области 
самоопределения и выбора образовательного маршрута, социально-эмоциональных 
проблем. Если сущностной стороной индивидуально-ориентированного сопровождения 
выступает взаимодействие сопровождающей и сопровождаемой сторон в процессе 
решении проблемы, то сущностной стороной профилактики проблем в общей системе 
сопровождения является взаимодействие всех участников образовательного процесса, 
направленное на активизацию позитивных факторов развития (как внешних, так и 
внутренних) и нейтрализацию негативных факторов.

III Организационный раздел

3.1. Учебный план основного общего образования.

Учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объём 
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 
(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования по учебным предмета, 
классам и параллелям.
В структуру учебного плана МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» входят:
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1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены образовательные 
области, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся общечеловеческими 
идеалами и культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на 
территории РФ;
2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 
образовательной политики;
3) школьный компонент, обеспечивающий индивидуальный характер развития школьников в 
соответствии с их потребностями, склонностями и интересами, учитывающий запросы 
родителей, обучающихся, направленный на организацию проектной деятельности обучающихся. 
Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный и региональный компонент 
государственного образовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками школы 
государственными образовательными стандартами, гарантирующими продолжение 
образования.

Образовательная область филология* представлена предметами: русский язык, 
литература, иностранный язык.
Русский язык в 10а, 11а-х классах представлен по 1 часу из федерального компонента. За 
счет школьного обязательного компонента в 10а,11а-х классах вводится факультативный 
курс «Основы риторики». Литература в 10а,11а-х классах представлена по 3 часа из 
федерального компонента. В 10б и 11 б классах -русский язык представлен по 3 часа из 
федерального компонента, а литература по 5 часов( профиль)
Иностранный язык представлен в 10-11 -х классах по 3 часа в неделю из федерального 
компонента.
Образовательная область «Математика»представлена предметами: геометрия, алгебра и 
начала анализа. Математика -  язык науки и техники, грамотное владение им расширяет 
коммуникативные возможности современного образованного человека.
Алгебра ведётся в 10 а,11а-м классе по 4 часа в неделю, а геометрия по 2 часа. Алгебра в 
10б и 11б -2,5 часа ,геометрия представлена по 1,5 часа из федерального компонента в 
неделю.
Образовательная область « Информатика»
Информатика представлена преподаванием предмета в 10а, 11а классах по 4 часа( с 
учётом деления на группы) за счет федерального компонента. В 10а и 11а классе 
проводится элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по информатике» из школьного 
компонента. В 10б и 11б классах преподавание информатики не предусмотрено. 
Образовательная область обществознание представлена предметами: обществознание, 
право, история (Россия и мир) география, экономика.
История представлена в 10а-м классе 2 часа, в 11а-м классе 2 часа за счет инварианта, 
история в 10б (3 часа) и 11 б -(4  часа)
Обществознание представлено в 10а-м классе 2 часа, в 11а-ом классе 2 часа за счет 
инварианта. В 10 б и 11 б классах -  по 3 часа. Право представлено в 10б и 11б классах -по 
2 часа.
В 10а,б классах вводится предмет «Иркутсковедение» 1 час в неделю.

«Этика и психология семейных отношений» -1  час из регионального компонента в 11 -х 
классах (образовательная область «обществознание»).
Преподавание предмета география представлено в 10а,б, и 11а классе по 1 часу за счет 
инварианта.
Образовательная область « Естествознание»представлена преподаванием предмета 
биология, химия, физика.
Преподавание предмета биология ведется по программе Сонина Н.И.в 10 -11— х классах- 
1 час в неделю.
Образовательная область физическая культура представлена предметами: физическая 
культура, ОБЖ.
Предпрофильная и профильная подготовка

237



Часы на проведение занятий по предпрофильной подготовке взяты из школьного 
компонента (по 3,5 часа в неделю) и распределяются следующим образом: 
информационная, профориентационная работа, психолого-педагогическая диагностика и 
элективные курсы (предусмотрено деление на группы). На информационную и 
профориентационную работу отводится 34 учебных часа в год, из них:
17 часов на ознакомительные программы по образовательным услугам данной школы, 
ВУЗов, ССУЗов, НПО.
17 часов отводится на психолого -  педагогическую диагностику девятиклассников, 
анкетирование, консультирование.
По 0,25 часа в неделю отводится на элективные курсы, необходимость проведения 
которых подтверждается результатами опроса обучающихся и их родителей.
Эти занятия в дальнейшем способствуют:
Расширению знаний в той или иной образовательной области
Самоопределению обучающихся относительно профиля обучения в старшей школе 
Развитию интереса и положительной мотивации к выбору профессии.
Элективные курсы в 9абв классах: (предусмотрено деление на группы):
«Основы русской словесности», «Информационная и профориетационная работа», « 
Функции и графики», «Иркутсковедение», « Стандартные и нестандартные приёмы 
решения уравнений» проводятся по 0,5 часа в неделю в каждом классе.
Профильное обучение, которое предусмотрено учебным планом в 10а и 11а классах, 
ведётся по информационно-технологическому профилю, в 10б и 11б классе -  по 
социально-гуманитарному профилю согласно психолого-педагогической диагностике и в 
соответствии с запросами обучающихся и родителей. Выбор профиля обучения 
(информационно -  технологический профиль практикуется в школе уже пятый год; 
социально -  гуманитарный профилю -второй) обусловлен соответствующей материально 
-  технической базой учебных кабинетов, наличием педагогических кадров, а также 
полностью отвечает запросу обучающихся и родителей.
На преподавание профильных учебных предметов (математика, информатика) отводится 
соответственно 6 и 4 часа в неделю. В инварианте математика подразделяется на алгебру - 
4 часа в неделю и геометрию - 2 часа в неделю, информатика ведётся по 4 часа с учётом 
деления на группы.
В социально -  гуманитарном профиле профильные дисциплины -  русский язык, 
литература, история, обществознание, право даются согласно сетке часов РБУП.
С учётом принципа вариативности в профильных классах введены факультативы и 
элективные курсы по математике, информатике, русскому языку, психологии, 
обществознанию. Факультативные курсы по психологии и межкультурной компетенции 
направлены на развитие личности старшеклассника, активизацию его коммуникативных 
способностей, умений общаться с людьми в сложном, постоянно меняющемся 
современном мире.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

"Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2" 
на 2014 - 2015 учебный год
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филология

русский язык 1 1 1 1 2 2 3 3
литература 3 3 3 3 6 6 9 9
английский
язык

3 3 6 12 3 3 6 12 12 24
3 3 3 3

математика алгебра 2,5 2,5. 2,5 2 2 2 4,5. 4.5.
геометрия 1,5 1,5. 1,5 2 2 2 3,5. 3,5.

обществозна
ние
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обществозна
ние 2 2 2 2 2 2 4 4

география 1 1 2 2 1 1 1 3 3

естествозна
ние

биология 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4
физика 2 1 3 3 2 2 4 4 7 7
химия 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

физкультура физкультура 3 3 6 12 3 3 6 12 12 24
3 3 3 3

ОБЖ 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4
искусство МХК 1 1 1 1 1

итого часов без деления 20 16 36 20 15 3
5 71

итого часов с учетом 
деления 26 22 48 26 21 47 95

239



Ва
ри

ат
ив

на
я 

ча
ст

ь
профильные учебные 

предметы
филология русский язык 3 3 3 3 3 3 6 6
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ения и 
нерав 
енства 
с
парам
етрам
и

выбор на 1 
ученика 6 4 10 10 6 4 1

0 10 20 20

итого часов инвариантной и 
вариативной части с учетом 

деления

47 43 90 47 41 88 178

предельно допустимая 
аудиторная нагрузка

37 37 74 37 35 7
2

На расширение знаний по профильным дисциплинам направлено преподавание таких 
курсов как «Функции и графики», «Уравнения и неравенства с параметрами» 
(математика), «Готовимся к ЕГЭ по информатике» (информатика)., «Основы риторики» в 
10,11 классх.
Предметы и курсы школьного компонента содержания среднего (полного) общего 
образования учебного плана школы с учётом преемственности и в строгом соответствии с 
РУП направлены на освоение информационно-коммуникационных технологий; изучение 
природно-климатических и социально-экономических особенностей, истории и культуры 
Иркутской области, социализацию выпускников с целью их дальнейшего 
самоопределения и самореализации .

. Программно- методическое обеспечение Образовательной программы 
Учебный предмет: Русский язык. Федеральный компонент.

Линия учебно-методических комплектов по русскому языку 10-11 классы. 
Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин

профил
ьный

Пример
ная
общеобр
азовател
ьная

Н.Г.Гольцова. Программа к 
учебнику
Русский язык 10 -  11 классы 
(Авторы Н.Г. Гольцова.И.В. 
Шамшин, М.а. Мищерина) 
7 -е  издание, 2012

«Русский язык» 10-11 
классы, учебное 

пособие. 3-е издание 
(Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин)

2010 Москва
«Русское

слово»

Профи
льный

Пример
ная

общеобр
азовател

ьная

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений, русский язык.
10-11 классы.

3 - е  издание стереотипное 
. Москва, «Дрофа» , 2010

Бабайцева В.В. Русский 
язык и литература. 

Русский язык 
( углубленный уровень)

2010 Москва
«Дрофа»

Профи
льный

УК

Пример
ная
общеобр
азовател
ьная

Н.Г.Гольцова.
Программа к учебнику 
Русский язык 10 -  11 классы 
(Авторы Н.Г. Гольцова.И.В. 
Шамшин, М.а. Мищерина) 
7 -е  издание, 2012

«Русский язык» 10-11 
классы, учебное 

пособие. 3-е издание 
(Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин)

2010 Москва
«Русское

слово»

241



Учебный предмет: Литература.
Линия учебно-методических комплектов по литературе 5-11 классы.

Автор: Коровина В.Я.
10а профиль

ный
Примерная
общеобраз
овательная

«Литература» 
Программы 

общеобразоват 
ельных 

учреждений 5
11 классы. 

Под редакцией 
Коровиной 
В.Я., 11-е 
издание, 

2010

Ю.В. Лебедев, 
Литература, 10 класс, 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений 
В двух частях,

12- е издание

2010 Москв
а

Просве
щение

10б Профил
ьный

Примерная
общеобраз
овательная

«Литература» 
Программы 

общеобразоват 
ельных 

учреждений 5
11 классы. 10

11 классы 
(Профильный 

уровень) 
Под редакцией 
Ю. В Лебедева.

2010

Ю.В. Лебедев 
Литература, 10 класс, 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений 
в двух частях 

(базовый и профильный 
уровни)

12- е издание

2010 Москв
а

Просве
щение

11а,б Профил 
ь, УК

Примерная
общеобраз
овательная

«Литература» 
Программы 

общеобразоват 
ельных 

учреждений 5
11 классы. 

Под редакцией 
Коровиной 
В.Я., 11-е 
издание, 

2010

Литература 
11 класс 

Л.А. Смирнова, О.Н. 
Михайлов, А.М.Турков 

и др.; В.А. Чалмаев, 
А.И.Павловский, и др. 

Под ред. 
В.П.Журавлёва 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений в двух 
частях 

16-е издание 
( базовый и 

профильный уровни)

2011 Москв
а

Просве
щение

Английский язык
10а, УК Автор М.З. Биболетова, Н.Н. М.З.Биболетова. Е.Е. 2013 Обнинск

б ская Трубанева. Программа 
курса английского языка к 

УМК «Английский с 
удовольствием» для 2-11 

классов 
общеобразовательных 

учреждений 2010

Бабушис Английский 
язык: Английский с 
удовольствием/ 
EnjoyEnglish: учебник 
англ. яз.для 10 кл. 
общеобраз. учрежд

«Титул»
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11а, УК автор М.З. Биболетова, Н.Н. М.З.Биболетова. Е.Е. 2013 Обнинск
б ская Трубанева. Программа 

курса английского языка к 
УМК «Английский с 

удовольствием» для 2-11 
классов 

общеобразовательных 
учреждений 2010

Бабушис Английский 
язык: Английский с 
удовольствием/ 
EnjoyEnglish: учебник 
англ. яз.для 11 кл. 
общеобраз. учрежд

«Титул»

Филология. Школьный компонент
Основы 

риторики. 
Мысль и 

слово

10а

10б

Проф
иль
УК

авторска
я

А.К. Михальская. Основы 
риторики. Мысль и слово. 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 
5-9. 10 -11 классы. Москва. 

«Дрофа2. 2010

Михальская 
А.К. Основы 

риторики. 
Мысль и 

слово. 10 -11 
классы: 

Учебник для 
общеобразов 

ательных 
учреждений

2010 Издате
льство,

Москв
а,

«Дроф
а»,

2010

Основы 
риторики. 
Мысль и 

слово

11а,
б

Проф
иль
УК

авторска
я

А.К. Михальская. Основы 
риторики. Мысль и слово. 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 
5-9. 10 -11 классы. Москва. 

«Дрофа2. 2010

Михальская 
А.К. Основы 

риторики. 
Мысль и 

слово. 10 -11 
классы: 

Учебник для 
общеобразов 

ательных 
учреждений

2010 Издате
льство,

Москв
а,

«Дроф
а»,

2010

Учебный предмет. История 
Линия учебно-методических комплектов по истории.6-10 классы. 
_______  Авторы: А.А. Данилов, Л.Г.Косулина____________

Истор
ия

10 а УК Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание,
история
5-11 классы,

2011

«История России, 
Россия и мир » 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина учебник 
для 10 класса 
общеобразовательных 
учреждений

2010 «Просве
щение»

Москва

Истор
ия

11 а УК Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание,
история
5-11 классы,

2011

«История России, 
Россия и мир » 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина учебник 
для 11 класса 
общеобразовательных 
учреждений

2010 «Просве
щение»

Москва
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Истор
ия

10б проф
ильн
ый

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений «история 
России»
(профильный 
уровень) 2010

«История России с 
древнейших времён 
до конца 17 века» 
А Н . Сахаров, В.И. 
Буганов, П.Н. 
Зырянов «История 
России конец 17- 19 
века» М., 
Просвещение

2010 «Просве
щение»

Москва

Истор
ия

11б проф
ильн
ый

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений «история 
России»
(профильный 
уровень) 2010

«История России с 
древнейших времён 
до конца 17 века»
A.Н. Сахаров,
B.А.Шестаков 
«История России 20
21 века»

2013 «Просве
щение»

Москва

Истор
ия

10б проф
ильн
ый

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Н.В.Загладин, 
Х.Т.Загладин,С.И. 
Козленко .Программы 
общеобразовательных 
учреждений к 
учебнику 
Н.В.Загладина 
«Всеобщая история. С 
древнейших времён 
до 19в»

«История России и 
мира в 20в»
Н.Н. Симония. 
Н.В.Загладин.

2012 «Русско 
е слово» 
Москва

Истор
ия

11б проф
ильн
ый

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Н.В.Загладин, 
Х.Т.Загладин, 
.Программы 
общеобразовательных 
учреждений к 
учебнику 
Н.В.Загладина 
«Всеобщая история. С 
древнейших времён 
до 19в»
2013

«Всеобщая 
история.История 
России и мир. конец 
19 -начало 21в» 
Н.В.Загладин.

2012 «Русско 
е слово» 
Москва
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Учебный предмет: Обществознание.
Линия учебно-методического комплекта по обществознанию. 10 -11 класс 

 _________ Автор: Л.Н.Боголюбова____________________
Общес
твозна
ние

10а УК Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая. 5 -11 
классы 4-е издание, 
исправленное, 2011

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 
классов
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лазебниковой, 6 -  
е издание

2010 Москва
«Просв
ещение
»
Програ
ммы
общеоб
разоват
ельных
учрежд
ений.

Общес
твозна
ние

10б проф
иль

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Л 
азебниковой,Л.Ф.Иван 
ова -10 -11 классы 4-е 
издание, исправленное, 
2011

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 
классов
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лазебниковой,Л.Ф 
.Иванова (профиль) 6 -  
е издание

2013 Москва
«Просв
ещение
»
Програ
ммы
общеоб
разоват
ельных
учрежд
ений.

Общес
твозна
ние

11б проф
иль

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, - 
А.Ю.Лазебниковой,Л. 
Ф.Иванова 10 -11 
классы 4-е издание, 
исправленное, 2011

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 
классов
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лазебниковой, 
Л.Ф. Иванова 
(профиль), 6 - е  издание

2013 Москва
«Просв
ещение
»
Програ
ммы
общеоб
разоват
ельных
учрежд
ений.

Право 10 б про
фил

ь

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Певцова Е.А., 
КозленкоИ.В. Право. 
Основы правовой 
культуры. Программа 
курса для 10-11 
классов
общеобразовательных 
учреждений. 2-е 
издание испр. 
Дополнено М.: ООО « 
ТИД
Русское слово» -РС» 
2012г..

Е.А. Певцова. И.В 
Козленко.
«Основы правовой 
культуры»
10-11 класс

2012 Москва
«Просв
ещение
»
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Общес
твозна
ние

11а УК Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая. 5 -11 
классы 4-е издание, 
исправленное, 2011

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 
классов
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лабезниковой, 6 -  
е издание

2010 Москва
«Просв
ещение
»
Програ
ммы
общеоб
разоват
ельных
учрежд
ений.

Право 11б про
фил

ь

Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Певцова Е.А., 
КозленкоИ.В. Право. 
Основы правовой 
культуры. Программа 
курса для 10-11 
классов
общеобразовательных 
учреждений. 2-е 
издание испр. 
Дополнено М.: ООО « 
ТИД
Русское слово» -РС» 
2012г.

Е.А. Певцова. И.В 
Козленко.
«Основы правовой 
культуры»
10-11 класс

2012 Москва
«Просв
ещение
»

Учебный предмет: Обществознание. Региональный компонент. Иркутсковедение 
Линия учебно-методического комплекта под редакцией В.В. Перегудовой, 

  Н.И.Яловицой, И.И.Запорожченко, Е.А.Воропаевой _______
Иркутс 10 УК Адаптациион «История Сибири с З.И.Рабецкая 2010 Иркутс
коведе а,б ные и древнейших времён до «История земли к

ние учебные
программы

начала 21в» 
адаптационная 
программа по 

историческому 
краеведению для 

учащихся 
10-11 классов. (34 ч.)

Составитель: 
Запорожченко И.И. 

2010

Иркутской» 
История Сибири 

1,2,3 ч.

Образовательная область: обществознание. Региональный компонент. 
Этика и психология семейной жизни . 11 класс
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Этика 11 про адаптирован Л.В.Бызова Основы Л.Д.Столяренко, 2013 Ростов
и фил ная психологии семейных С.И.Самыкин -на-

психол ь отношений и семейного Психология 2012 Дону
огия консультирования10-11 общения

семейн УК класс, В.В.Ивлева 2012 Минск
ой Москва «Глобус» 2014 Психология

жизни семейных 
отношений 

В.Н.Дружинин 
Психология семьи

Питер

Учебный предмет: Психология 
Компонент образовательного учреждения по выбору

Как 10а Про авторская Программа 2011 Иркутс
стать фил Программа элективного элективного курса к

успеш 10б ь курса «Как «Как
ным 11 УК

УК

стать успешным» 
Сверч Л.П. 

методическое пособие 
к адаптационной 

программе «Как стать 
успешным» (для 
учащихся 10 -11 

классов)
2011

стать успешным» 
Сверч Л.П. 

методическое 
пособие к 
программе 

элективного курса 
по психологии 

для учащихся 10 - 
11 классов 

2011

Геометрия. Линия учебно-методического комплекта по геометрии 7-11 классы. 
Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.

геомет
рия

10 
а б

УК Программы
общеобразов

ательнах
учреждений

Программы 
общеобразовательных 

учреждений. 
Геометрия 10 -  

9классы. Составитель 
Т.А. Бурмистрова- М 
Просвещение, 2010.

Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 
Геометрия 10-11 
класс, учебник 

для
общеобразователь 
ных учреждений

2010 Москва

«Просве
щение»

геомет
рия

11а
.б

УК Программы
общеобразов

ательнах
учреждений

Программы 
общеобразовательных 

учреждений Геометрия 
10 -  9 классы. 

Составитель Т.А. 
Бурмистрова 

М. Просвещение. 2010

Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 
Геометрия 10-11 
класс, учебник 

для
общеобразователь 
ных учреждений

2010 Москва

«Просве
щение»
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Учебный предмет: Алгебра.
Линия учебно-методического комплекта по алгебре в 10-11 профильных, 

информационно-технологических классах.
Авторы : Алгебра и начала анализа10 класс (профильный уровень) А.Г. Мордкович

Алгебр
а

10а про
фил
ьны

й

Программ
а

Программы. Математика. 
5 -6 классы. Алгебра. 7 -  9 
классы.. Алгебра и начала 
математического анализа 
10-11классы. Составитель: 

И. И Зубарева, А. Г. 
Мордкович,

М.: Мнемозина 
2010

Мордкович А.Г., 
П. В. Семёнов 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 
10 класс: В двух 

частях 
(профильный 

уровень)

2010 Моск
ва

«Мне
мозин

а»

Алгебр
а

11а Про
фил

ь

Программ
а

Программы. Математика. 
5 -6 классы. Алгебра. 7 -  9 
классы.. Алгебра и начала 
математического анализа 
10-11классы. Составитель: 

И. И Зубарева, А. Г.
Мордкович,

М.: Мнемозина. 2010

Мордкович А.Г., 
П. В. Семёнов 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 
11 класс: В двух 

частях 
(профильный 

уровень)

2010 Моск
ва

«Мне
мозин

а»

Алгебра. Линия учебно-методического комплекта по алгебре в 10-11 классах
Авторы: Колмогоров А Н .

Алгебр
а

10
б

УК Программ
ы

общеобра
зовательн

ах
учрежден

ий

Программы 
общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 
начала математического 

анализа 10-11классы.
Составитель Т.А.

Бурмистрова 
М. Просвещение. 2010

А.Н. Колмогоров. 
Алгебра и начала 
анализа. Учебник 
для 10-11 класса 

общеобразователь 
ных учреждений.

2010 Москв
а

«Просв
ещение

»

Алгебр
а

11б УК Примерна
я

общеобра
зовательн

ая

Программы 
общеобразовательных 

учреждений 
Алгебра и начала 

математического анализа 
10-11класс. Составитель: 

Т.А.Бурмистрова 
М. Просвещение. 2010

А.Н. Колмогоров. 
Алгебра и начала 
анализа. Учебник 
для 10-11 класса 

общеобразователь 
ных учреждений.

2010 Москв
а

«Просв
ещение

»
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Математика Компонент образовательного учреждения. По выбо

Про
Функц фил
ии и 10а ь
график
и

авторская
Программа элективного 
курса. Функции и 
графикив 8 -  11 классах. 
Ромашкова Е. В. 2011.
( 34ч.)

Функции и 
графикив 8 -  11 
классах.
Ромашкова Е. В. 
М.: ИЛЕКСА, 
2011 (34ч)

2011 ИЛЕ
КСА
Моск
ва,
2011

Уравне 10а про
ния и фил
нераве ь

нства с
параме
трами

авторская Уравнения и неравенства 
с параметрами . 
Методическое и 
поурочное планирование. 
Составитель Е. А. 
Полякова

Уравнения и 
неравенства с 
параметрами . 
Методическое и 
поурочное 
планирование. 
Составитель Е. А. 
Полякова- М.: 
ИЛЕКСА, 
2012(34ч)

2012 ИЛЕ
КСА
Моск
ва,
2012

и

авторская
Про

Функц фил
ии и 10 ь
график б

Программа элективного 
курса. Функции и 
графикив 8 -  11 классах. 
Ромашкова Е. В. 2011.
( 34ч.)

Функции и 
графикив 8 -  11 
классах.
Ромашкова Е. В. 
М.: ИЛЕКСА, 
2011 (34ч)

2011 ИЛЕ
КСА
Моск
ва,
2011

11 Про
Функц а,б фил
ии и ь

график
и

авторская Программа элективного 
курса. Функции и 
графикив 8 -  11 классах. 
Ромашкова Е. В. 2011

Функции и 
графикив 8 -  11 
классах.
Ромашкова Е. В. 
М.: ИЛЕКСА, 
2011 (34ч)

2011
ИЛЕ
КСА
Моск
ва,
2011
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Уравне 11а про авторская Уравнения и неравенства Уравнения и 2012 ИЛЕ
ния и фил с параметрами . неравенства с КСА

нераве ь Методическое и параметрами . Моск

нства с поурочное планирование. Методическое и ва,
А А V  A U  tV V

Составитель Е. А. поурочное 2012
параме Полякова планирование.
трами Составитель Е. А.

Полякова- М.:
ИЛЕКСА,
2012(34ч)

Информатика. Федеральный компонент 9, 10,11 классы. 
Линия учебно-методического комплекта. Угринович Н.Д. 

Информатика и информационные технологии______
инфор
матика

10б УК авторс
кая

Информатика программы для 
общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 
Составитель М.Н.Бородин 

Москва, 2012 
Угринович Н. Д. 
Информатика и 
информационные технологии. 
10 кл. Базовый уровень

Угринович Н. Д. 
Информатика и 
информационные 
технологии. 10 кл. 
Базовый уровень

2012 Бином
Москва

инфор
матика

10а Пр
оф
ил
ь

авторс
кая

Информатика программы для 
общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 
Составитель М.Н.Бородин 

Москва, 2012 
Угринович Н. Д. 
Информатика и ИКТ 10 класс. 
Профильный уровень

Угринович Н. 
Д.Информатика и 

ИКТ 10 
класс. Учебник 
для 10 класса.

2012 Бином
Москва

инфор
матика

11 Пр
оф
ил
ь

авторс
кая

Информатика программы для 
общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 
Составитель М.Н.Бородин 

Москва, 2012 
Угринович Н. Д.Информатика 
и ИКТ 11 класс. Профильный 
уровень

Угринович Н. 
ДИнформатика и 

ИКТ. 11 
класс.Учебник 
для 11 класса 
Профильный 

уровень

2012 Бином
Москва

инфор
матика

11 УК авторс
кая

Информатика программы для 
общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 
Составитель М.Н.Бородин 

Москва, 2012 
Угринович Н. Д. 
Информатика и 

информационные технологии. 
11 кл.Базовый уровень

Угринович Н. Д. 
Информатика и 

информационные 
технологии. 11 кл. 
Базовый уровень

2012 Бином
Москва
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Информатика. Ккомпонент образовательного учреждения, по выбору

Готови 
мся к 
ЕГЭ 

по 
инфор 
матике

10а,
11

Пр
оф
ил
ь

УК

авторс
кая

Информатика программы для 
общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 
Составитель М.Н.Бородин 

Москва, 2012 
Самылкина Н.Н., Русаков 

С.В.
Готовимся к ЕГЭ по 

информатике

Самылкина Н.Н., 
Русаков С.В. 

Готовимся к ЕГЭ 
по информатике

2012 Бином
Москва

Образовательная область естествознание 
Учебный предмет: Биология. Федеральный компонент 

Линия учебно-методического комплекта Н.И.Сонина
Биолог
ия

10б,

10а

Ук Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы
общеобразовательных
учреждений Биология
10 класс, авторы Н.И. Сонин
(Сивоглазов),
И.Б.Агафонова2 -е
издание2010

Сонин Н.И.
Общая биология 
10 -11 классы 
учебник для 
общеобразователь 
ных учреждений, 
базовый уровень

2013 Москва
«Просве
щение»

Биолог
ия 11 УК

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений Биология 
10-11 класс, авторы Н.И. 
Сонин (Сивоглазов), 
И.Б.Агафонова 
2-е издание 2010

Сонин Н.И.Общая 
биология 10 -11 
классы 
учебник для 
общеобразователь 
ных учреждений, 
базовый уровень

2010 Москва
«Просве
щение»

Учебный предмет: География Линия учебно-методического комплекта
В.П.Максаковского 10-11 класс

Геогра
фия

10 УК Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

География сборник программ 
для общеобразовательных 
учреждений классическая 
линия
Составитель Болотникова 
Н.В. -  М.: Изд «Глобус»,
2010

Максаковский 
В.П. География. 
Экономическая и 
социальная 
география мира 
10 класс

2010
М.:
Просве
щение

Геогра
фия

11 УК Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

География сборник программ 
для общеобразовательных 
учреждений классическая 
линия
Составитель Болотникова 
Н.В. -  М.: Изд «Глобус»,
2010

Максаковский 
В.П. География. 
Экономическая и 
социальная 
география мира 
10 класс

2010
М.:
Просве
щение
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Учебный предмет: Физика.
Линия учебно-методического комплекта Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев

Физик
а

10а,
б

УК

Пр
оф.

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

«Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Физика. 
Астрономия.7-11 класс», 
4-е издание, стереотипное 
Москва «Дрофа», 2011

Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев, 
Н.Н. Сотский . 
физика
Учебник для 10кл. 
общеобразователь 
ных учреждений, 
16 издание.

201 0
Москва
«Просве
щение»

Физик
а

11 УК
Пр
оф.

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Физика. 
Астрономия.7-11 класс», 
4-е издание, стереотипное 
Москва «Дрофа», 2011

Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев, 
физика
Учебник для 11кл. 
общеобразователь 
ных учреждений, 
16 издание.

2010
М о с к в а 

«Просве 
щение»

Учебный предмет:Химия 
Линия учебно- методического комплекта О.С. Г абриэляна

Химия 10а,б У
К

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

О.С. Габриэлян. Программы
общеобразовательных
учреждении.
Химия 
8- 11классы.
Дрофа 2010

О.С.Габриэлян 
химия10 класс: 
Базовый уровень: 
учебник для 
общеобразователь 
ных учреждений. 
-3  издание

2010 Москва
«Дрофа»

Химия 11 У
К

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

О.С. Габриэлян. Программы
общеобразовательных
учреждении.
Химия 
8- 11классы.
Дрофа 2010

О.С.Габриэлян 
химия11 класс: 
Базовый уровень: 
учебник для 
общеобразователь 
ных учреждений. 
-2  издание

2010
Москва

«Дрофа»

Образовательная область: Физическая культура. 
Учебныйпредмет: Физическая культура. Федеральный компонент

Физич 10аб УК Пример
еская 11аб УК ная

культу общеобр
ра азовател

ьная

Программы 
общеобразовательных 

учреждений, 
Комплексная программа 
физического воспитания 

учащихся 
1-11 классы 

9 -издание, 2012

Лях 
,А.А.Зданевич 
Учебник для 

общеобразователь 
ных учреждений

Москв
а

«Просв
ещение

2010 »

Москв
а

«Просв
ещение

»
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Учебный предмет ОБЖ.
10-11 классы.

Линия учебно-методического комплекта А.Т.Смирнова
ОБЖ 10а

10б
про
фил

ь
про
фил

ь

Пример
ная
общеобр
азовател
ьная

А.Т. Смирнов. Б.О. 
Хренников 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Комплексная программа 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
5-11 классы 3-е издание 
Москва «Просвещение», 
2011

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и, учебник для 
учащихся 6 класса 
общеобразователь 
ных учреждений 
под общей 
редакцией 
А.Т.Смирнова, 2 
-  е издание

2010

ОБЖ 11
аб

про
фил

ь
УК

Пример
ная
общеобр
азовател
ьная

А.Т. Смирнов. Б.О. 
Хренников 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Комплексная программа 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
5-11 классы 3-е издание 
Москва «Просвещение», 
2011

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и, учебник для 
учащихся 6 класса 
общеобразователь 
ных учреждений 
под общей 
редакцией 
А.Т.Смирнова, 2 
-  е издание

2010 Моск
ва

«Про
свеще
ние»

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы

3.2.1.Организационно-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы СОО

Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы:
• нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных 
предметов, условия, обеспечивающие выполнение санитарных требований в 
зависимости от ступени обучения и вида Образовательной программы и др.);

• организационные (формы организации обучения, способы организации психолого
педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, 
организация внеурочной работы с обучающимися).

Нормативные условия. Организация образовательного процесса
В 10-11 классах -  шестидневная учебная неделя.
Продолжительность урока в 10-11 классах -  40 минут.
Начало занятий в 08.00- I смена, 13.40- II смена.
Продолжительность учебного года:
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10-11 классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 -3-х 
уроков устанавливается перемена по 20 минут.

Режим работы школы 
Расписание звонков

1 смена
№п/п время урока перемена

1 08:00-08:40 10
2 08:50 -  09:30 20
3 09:50 -  10:30 20
4 10:50 -  11:30 10
5 11:40 -  12:20 10
6 12:30 -  13:10

1 смена суббота
№п/п время урока перемена

1 08:00-08:40 5
2 08:45 - 09:25 10
3 09:35 -  10:15 15
4 10:30 -  11:10 10
5 11:20 -  12:00 10
6

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, согласованным с вышестоящим органом управления образованием, и 
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно.

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом 
образовательного учреждения.

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10.

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для 
реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности на 
уроках и во внеурочное время:

- уроки физической культуры;
- внеклассные спортивные мероприятия.

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 
реализации Образовательной программы осуществляется в формах:

- регулярных родительских собраний;
- индивидуальных собеседований и консультаций;
- ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения;
- информационного стенда;
- использования ресурсов официального сайта образовательного учреждения;
- информационной деятельности членов Управляющего Совета школы.

Организационные условия 
Формы организации образовательного процесса
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Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это 
основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 
организации образовательного процесса используется система консультативной 
поддержки, групповых и индивидуальных занятий, лекционные, семинарские, курсовые 
занятия, учебные экскурсии, практикумы, научно-практические конференции, занятия в 
детских творческих объединениях и студиях, спортивных секциях.

Основной формой организации образовательного процесса является урок.
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

применяются:
- лекции;
- семинары;
- лабораторные и практические работы,
- практические занятия,
- интерактивные уроки,
- уроки-погружения;
- система практикумов;
- система игровых тренингов;
- учебные игры;
- проектно-исследовательская деятельность;
- индивидуальные консультации;
- самообразование;
- экскурсии с творческим заданием;
- система экскурсионных занятий на базе культурных просветительных центров (музеев, 

библиотек).
Типы уроков

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 
обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят урока 
нетрадиционных форм:
- интегрированный урок
- урок-путешествие
- ролевая игра
- дебаты
- творческая мастерская
- урок-практикум
- урок-исследование
- урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.)
Формы организации внеучебной деятельности
- экскурсии
- олимпиады
- конкурсы, фестивали
- научно-практические конференции
- дискуссии
- встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией
- использование социокультурного потенциалас.Хомутово, пос. Западный, города 

Иркутска (музеи, театры, библиотеки и др.)

3.2.2.Кадровые условия реализации ООП СОО.
Требования к педагогическим кадрам

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в
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режиме диалога;
- способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 
научности;

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов;

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 
совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса;

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности;

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта;

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков;

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога.

Модель профессионально компетентного педагога предполагает:
- наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры;
- наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 
способность к восприятию инновационного педагогического опыта;

- ответственность за конечный результат педагогического процесса;
- способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры;
- наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом;
- способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к 

диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса
Качественные и количественные показатели квалификации 

педагогических работников
В школе работает профессиональный коллектив учителей-единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 
творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: 
создание развивающей среды для участников образовательного процесса.
В школе работают 72 педагога. Укомплектованность школы необходимыми 
специалистами составляет 98 %.
Средний возраст педагогов -  40 лет.

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию основной 
образовательной программы СОО

Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на 
успешное освоение основной образовательной программы и реализацию стратегии 
развивающего, личностно-ориентированного обучения и системно -деятельностного 
подхода , обеспечивающего развитие обучающихся за счет уменьшения доли 
репродуктивной деятельности в учебном процессе.

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 
образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, 
освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала,
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осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной 
связи.

Основные направления внедрения технологий:
- оснащение кабинетов современной техникой (интерактивные доски);
- анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям;
- создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой;
- проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;
- включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий.

Система образовательных технологий реализации образовательной программы 
строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию 
ребенка как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на 
развитие личности исследователя, активизации познавательной деятельности и развития 
творческих способностей обучающихся.

При выборе технологии педагоги руководствуется:
- уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся;
- возможностями предмета и выбранной предметной программы;
- уровнем учебно-методического обеспечения школы;
- своей творческой индивидуальностью;
- соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, 

что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм 
обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение 
самовыражения обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и
отмеченным;

- способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 
целью ориентации на успех каждого обучающегося;

- применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 
каждого обучающегося с учетом его индивидуальности;

- преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и
профессиональным образованием.

Особенностями используемых технологийявляется ориентация на развитие:
- самостоятельности и креативности мышления;
- исследовательских умений;
- коммуникативной культуры;
- умений рефлексии и саморефлексии;
- потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации.

Ведущие педагогические технологии
- технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью выявления индивидуальных способностей 
обучающихся и компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ;

- игровые технологии позволяют развивать творческие способности, образное 
мышление;

- здоровьесберегающие технологии, направленные на рациональное распределение 
домашнего задания, эмоциональной нагрузки на обучающегося;

- технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в процессе 
работы над крупными тематическими единицами содержания и подготовки 
обучающихся к промежуточной аттестации и государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11 классов;
- технологии проблемного обучения и проблемного диалога применяются на уроках 
объяснения нового материала;
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- исследовательский метод обучения способствует решению образовательных задач 
формирования исследовательских умений и продуктивной деятельности 
обучающихся;

- технология проектной деятельности, основным направлением которой является 
создание информационных проектов с использованием возможностей Единой 
Информационной Среды. Проектная работа на уроках поддерживается в системе 
работы коллективов дополнительного образования, через участие в фестивалях и 
конкурсах исследовательских и компьютерных работ, а также в форме ежегодной 
научно-практической конференции обучающихся;

- технология «дебаты» применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 
блока;

- информационные технологии (являются технологической основой изучения всех 
основных предметов общеобразовательной программы). Применяются на основе 
программно-аппаратных комплексов компьютерных классов, малых информационных 
комплексов. Реализуются на основе сетевых версий программных средств 
информатизации фирм платформ.

- технология рефлексивной педагогики позволяет обучающимся давать самооценку 
своих компетенций, развивает их критическое мышление;

- технология обогащающего обучения (Ринзулли) даёт возможность через создание 
кластеров (в том числе и разноуровневых) в творческой деятельности, в социальных 
практиках, экскурсионной и туристической деятельности;

- технология модерации позволяет обучающимся стать соавторами урока;
- кейс -  технология даёт возможность комплексно рассматривать вопрос на систему 

знаний обучающихся.________________________________________________________________
Технология Основные идеи Ожидаемый результат

Проектные методы 
обучения

Развитие аналитических, 
интеллектуальных, 
информационных и 
коммуникативных умений

Формирование исследовательских 
умений, проектной культуры, 
самоконтроля, монологической речи. 
Умение мыслить самостоятельно, 
устанавливать причинно
следственные связи, находить и 
решать проблемы, привлекая для 
этой цели знания из различных 
областей

Исследовательские 
методы обучения

Развитие исследовательских 
навыков в процессе обучения с 
последующей презентацией 
результатов работы в виде 
реферата, доклада, 
исследования

Формирование творческих 
способностей обучающихся

Коллективные 
способы обучения

Развитие коммуникативных 
умений, коллективистских 
качеств

Умение вести беседу, участвовать в 
дискуссиях, рецензировать ответы

Игровые
технологии
(сюжетные,
драматизация)

Применение знаний, умений и 
навыков в измененных 
ситуациях

Формирование коммуникативной 
культуры, интереса к познанию

Диалоговые 
технологии 
(диспут, дискуссия)

Развитие речи, 
коммуникативных умений, 
коллективистских качеств

Формирование коммуникативной 
культуры, монологической речи

Развивающее Осуществление всех этапов Включение внутренних механизмов
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обучение деятельности от целеполагания 
до рефлексии упражняют 
личность в достижении трудной 
цели.

развития учащихся и наиболее 
полная реализация их 
интеллектуальных и творческих 
способностей.

Проблемное
обучение

Способность найти новые 
непривычные функции объекта 
или его части.

Оригинальность мысли, возможность 
получения ответов, далеко 
отклоняющихся от привычных; 
быстрота и плавность возникновения 
необычных ассоциативных связей; 
«восприимчивость» к проблеме, ее 
непривычное решение.

Здоровьесберегаю 
щие технологии

Усиление
здоровьесберегающего аспекта 
предметного обучения

Повышение качества обученности

Система
инновационной
оценки
«портфолио»

Учет личностных достижений Инструмент самооценки 
собственного познавательного, 
творческого труда обучающегося, 
рефлексии его собственной 
деятельности.

Творческие
мастерские

Развитие познавательного 
интереса

Раскрытие внутренних резервов 
обучающихся

Информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

Развитие познавательного 
интереса, творческих 
способностей, создание 
ситуации успеха для каждого

Повышение качества обучения, 
формирование высокого уровня 
мотивации

Для формирования в школе современного образовательного пространства на 
ступени образования эффективно используются гуманитарные педагогические 
технологии.
Это личностно-ориентированные технологии:
- Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное 

оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка). 
Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и 
спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра).

- Технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, 
содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, 
сотворчества).

Кроме того:
- Диалоговые технологии, способствующие:
- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 
обучающимися предметного содержания, усвоению большего количества идей и способов 
решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных);
- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся 
способности к переносу знаний в новые условия;
- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем 
обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной 
компетентности.
- Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в 
измененных ситуациях).
- Проектно-исследовательские технологии.
К важным факторам проектной деятельности относятся:
- повышение мотивации обучающихся при решении задач;
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- развитие творческих способностей;
- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому;
- формирование чувства ответственности;
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся.

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических 
условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная 
характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого 
творческого поиска.
Педагогический коллектив строит свою деятельность на следующих принципах:
- обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного 
процесса;

- взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия,
уважения к человеческому достоинству каждого;

- гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 
воспитании;

- ценностное единство педагогического коллектива;
- превращение образовательного пространства школы в комфортную среду,

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся,
создающую атмосферу для творчества;

- реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 
В основе реализации Образовательной программы школы лежат ценности гуманистической

педагогики:
- установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательного процесса;
- вера в творческий потенциал обучающихся и учителей;
- помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации;
- эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся;
- приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического

мировоззрения обучающихся;
- создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся.

3.2.3.Материально-технические условия реализации ООП СОО 
Состояние материально-технической базы учреждения является основой для 

осуществления качественной образовательной деятельности учреждения, главной 
составляющей для реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса.

Здание школы, учебные помещения, библиотечный фонд, технические средства 
обучения соответствуют целям и задачам школы, определенным в Уставе.

Состояние материально-технической базы соответствует правилам пожарной 
безопасности, санитарно -  гигиеническим нормам и правилам, включая тепловой, 
световой режим, требованиям техники безопасности.

Обеспеченность основными и вспомогательными фондами

№
п/п

Вид и назначениепомещений Общееколичество Общаяплощадь,
2м

1. Учебныекабинеты, 28 1227,3
Изних:
- начальнойшколы; 9 396
- основной, среднейшколы; 19 831,3

2. Специализированныеучебныекабинеты:
Кабинет информатики 1 60,9
Кабинет технологии 1 60,7
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Кабинет дополнительного образования 
(музыка)

1 30,1

Кабинет социального педагога, психолога 2 17,2
Коридорные помещения 497,8
санузлы 60,6
Всего 33 3181,6

3. Административныепомещения 3 54,3
4. Медицинскийкабинет 1 30
5. Столовая 1 55,9
7. Библиотека 1 53,4
9. Спортивный зал 1 154,5
10 Музей 1 60,9
11 Актовый зал 1 137,7
Всего 9 546,7

В школе проводится планомерное укрепление материально -  технической 
базы с положительной динамикой изменения:

• укомплектованность учебным оборудованием кабинетов 724.061
• оснащенность компьютерами, ноутбуками 197 000
• оснащенность мультимедийными проекторами учебных кабинетов 

81 000
• оснащенность оргтехникой: ксероксы, сканеры, принтеры 110 000
• проведение локальной сети с выходом в Интернет 7.470
• оснащенность технологическим оборудованием столовой

1.051.605 000
• оснащенность техническими средствами обучения: синтезатор, 

музыкальный центр, микрофоны, аудио магнитофоны 14 000
• оснащенность информационными стендами 66 000

1 052 804 531

Библиотечный фонд 
школы составляет 
учебники
художественная литература 
методическая литература 
справочная литература

23.237 экземпляров
16.745 экземпляров 
3.485 экземпляров 

119 экземпляр 
502 экземпляров

Укомплектованность учебниками составляет 100 %.

3.2.4.Финансовые условия реализации ООП СОО.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 
размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 
учредителя по реализации основной образовательной программы СОО осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
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реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 
принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный 
подушевой норматив —  это минимально допустимый объем финансовых средств, 
необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 
данного региона в соответствии со Стандартом в расчете на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности.
Региональный расчетныйподушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год: оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; расходы, непосредственно 
связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 
оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и другие 
расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с 
расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования.
. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год в 
соответствии со штатным расписанием, локальными актами образовательного учреждения 
IV. Рабочие программы по учебным предметам.
10а класс (информационно -технологический)
1.Русский язык
2.Литература
3.Алгебра
4.Геометрия
5. Информатика
6.Физика
7.Химия
8.История
9. Обществознание
10. Риторика
11.Английский язык
12.География
13. Биология
14. Иркутсковедение
15.Факультативный курс «Готовимся к ЕГЭ»
16.Элективный курс «Функции и графики»
17.Факультатив «Основы риторики»
18.Факультатив «Как стать успешным»
19.Элективный курс «Уравнения с неравенствами»
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10б класс (социально -  гуманитарный)
1.Русский язык
2.Литература
3.Алгебра
4.История 
5.Обществознание
6.Право
7.Геометрия
8.Физика
9.Химия
10.МХК
11.История земли Иркутской
12.Английский
13.География
14.Биология
15.Физика
16.Химия
17.Физическая культура 
18.ОБЖ
19. Элективный курс «Функции и графики»
20. 17.Факультатив «Основы риторики»
21.Факультатив «Как стать успешным»

11а класс (информационно -  технологический)
1.Русский язык
2.Литература
3.Алгебра
4.Геометрия
5. Информатика
6.Физика
7.Химия
8.История
9. Обществознание 
10 Биология
11.География
12.Английский язык
13.Физическая культура
14. ОБЖ 
15.Этика
16. Факультативный курс «Готовимся к ЕГЭ» 
17.Элективный курс «Функции и графики»
18.Факультатив «Основы риторики»
19.Факультатив «Как стать успешным»

11б класс (социально -  гуманитарный)
1.Русский язык
2.Литература
3.Алгебра
4.История 
5.Обществознание
6.Право
7.Геометрия
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8.Физика
9.Химия
10.Информатика
11.Английский язык
12.География
13.Биология
14.Физическая культура 
16.ОБЖ
17.Этика
18.Факультатив «Функции и графики»
19.Факультатив «Основы риторики»
20.Факультатив «Как стать успешным»

Оценочные материалы
Оценочные (тексты работ) и методические материалы для проведения промежуточной 
аттестации включены в рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам.

У .Приложение.Календарный учебный график
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