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Общие положения
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Программа подготовлена администрацией МБОУ СОШ №45 с углубленным
изучением иностранного языка на основе Закона «Об образовании» от 29.12.2012г.
№273 –ФЗ (ст. 10,11,12,13) программы с учетом индивидуальных особенностей
школы, данных государственной аккредитации, с учѐтом типа и вида
образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса, с привлечением Управляющего Совета,
обеспечивающего
государственно-общественный
характер
управления
образовательным учреждением.
Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим
освоение
учащимися
образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых
познавательных
интересов,
интеллектуальных,
творческих
способностей
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, на
основе профильной дифференциации обучения. Целями основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования являются: выстраивание
образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через
создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного
образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и
деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном
ВУЗе.
На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также
на достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю
наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать
основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить
различные формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные,
организаторские, прогностические и проектировочные умения.

Пояснительная записка
Введение
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Основная образовательная программа основного общего образования (далее –
ООП ООО) разработана
творческой инициативной группой педагогического
коллектива МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением иностранного языка в
соответствии с требованиями- Закона «Об образовании» от 29.12.2012г. №273 –ФЗ
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г). М.: «Просвещение», 2011 год );
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Основная школа. / Составитель Е.С.Савинов.- 1-е изд. — М. : Просвещение, 2011,
- с особенностями МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением иностранного языка,
образовательными потребностями и запросами обучающихся, воспитанников, а также
концептуальными положениями УМК по общеобразовательным предметам основной
школы, реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего.

Особенности МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением иностранного
языка
Средняя общеобразовательная школа № 45 с углубленным изучением
иностранного языка является муниципальным бюджетным учреждением Ногинского
муниципального района Московской области». Она расположена в центре села
Ямкино, которое находится в 10 километрах от города Ногинска, на территории
Центральной усадьбы села Ямкино.
МБОУ СОШ № 45 с углубленным изучением иностранного языка - одно из
старейших учебных заведений Ногинского района. В январе 2004 года школа
отметила своѐ 110-летие. В настоящее время образовательное учреждение
располагается в типовом трехэтажном здании, построенном в 1980 году. В 2009 году
в школе произведѐн капитальный ремонт. Были произведены работы по замене всех
инженерных коммуникаций, заменены все оконные блоки, произведены
строительные работы 2 и 3 этажей, лестничных пролѐтов. В школе имеется 19
учебных кабинетов, спортивный зал, спортивная площадка, 1 компьютерный класс,
мастерская технического труда, школьный краеведческий музей, медицинский
кабинет, столовая. В школе имеются спецкабинеты литературы, иностранного языка,
географии, химии и биологии, физики- компьютерный класс, оснащенные
современными
техническими
средствами
(
интерактивными
досками,
мультимедийными пректорами, компьютерами).
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В образовательном учреждении обучаются дети с. Ямкино и близлежащих сел
и деревень: Авдотьино, Воскресенское, Молзино, Соколово, Починки.
В школе активно ведѐтся работа по внедрению новых образовательных технологий.
Основными научно-методическими направлениями деятельности школы являются:
- Углубленное изучение иностранного языка
- Развитие основных направлений глобального образования: внедрение
инновационных технологий в образовательный процесс, реализация РКПМО,
внедрение системы подушевого финансирования, информатизация учебного
процесса, внедрение системы оценки качества деятельности учителя, внедрение
системы оценки качества деятельности ученика.
- Зачетные недели – основная форма текущего контроля за уровнем знаний, умений и
навыков учащихся
- 20-бальная система оценки знаний, умений и навыков.
- Эколого-краеведческая деятельность в микрорайоне(защита проектов учащихся по
экологической и краеведческой тематике)
- Совершенствование методик преподавания в классах разного уровня
- Общественно-государственное управление, эффективное партнерство с другими
социальными институтами
- Обновление содержания образования и образовательных технологий в соответствии
с социальным заказом (информационная оценка, зачетные недели, предпрофильное
обучение, ЕГЭ и т.д.)
- Развитие и укрепление кадрового потенциала отрасли
- Управление финансовыми потоками
- Разработка и реализация системы профилактики социальной категории
- Эффективное использование имущественного комплекса
- Охрана и укрепление здоровья обучающихся

Работа по данным направлениям - это главная задача школы сегодня.
В
школе ведѐтся активная работа по внедрению здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс. В 2008 году школа стала лауреатом
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Всероссийского конкурса «Здоровьесберегающие технологии». Программа по
здоровьесбережению входит в состав дальносрочной программы развития школы и
представляет собой комплекс организационных мероприятий, процедур и действий,
направленных на обеспечение комфортных условий обучения в школе,
формирование идеологии здоровья, благополучия учащихся и персонала. В школе
много цветов, которые также благоприятно влияют на самочувствие учащихся и
преподавателей, создают уютную и тѐплую атмосферу, радуют глаз.
Школа является постоянным участником и победителем приоритетного
национального проекта «Образование». Участник и победитель областного тура
федерального конкурса «Лучшие школы Подмосковья 2004». Школа - победитель
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
в
конкурсе
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в 2006 году.
Работа по данным направлениям - это главная задача школы сегодня.
В школе ведѐтся активная работа по внедрению здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс. В 2008 году школа стала лауреатом
Всероссийского конкурса «Здоровьесберегающие технологии».
Программа по
здоровьесбережению входит в состав дальносрочной программы развития школы и
представляет собой комплекс организационных мероприятий, процедур и действий,
направленных на обеспечение комфортных условий обучения в школе,
формирование идеологии здоровья, благополучия учащихся и персонала. В школе
много цветов, которые также благоприятно влияют на самочувствие учащихся и
преподавателей, создают уютную и тѐплую атмосферу, радуют глаз.
Школа является постоянным участником и победителем приоритетного
национального проекта «Образование». Участник и победитель областного тура
федерального конкурса «Лучшие школы Подмосковья 2004». Школа - победитель
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
в
конкурсе
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в 2006 году.
Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно
быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать
серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.
От того, как будет устроена школьная действительность, какой будет система
отношений школы и общества, насколько интеллектуальным и современным будет
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общее образование, зависит благосостояние будущих поколений. Именно поэтому
инициатива "Наша новая школа" должна стать делом всего нашего общества.
Для нашей школы Национальная государственная инициатива «Наша новая
школа», направления развития современной школы, отражѐнные в ней, не новы, а
являются логическим продолжением текущей работы. На протяжении многих лет
школа ведѐт активный поиск методических основ использования системного и
личностно-ориентированных подходов в педагогической деятельности в условиях
сельской местности.
С 1982 г. школа начала новый этап в своѐм развитии. Была разработана и
принята новая интересная программа развития «Глобальное образование в МОУ
СОШ №45», на реализацию которой отводилось десять лет. За отчѐтный период
времени школа изменила свой статус и стала школой с углубленным изучением
иностранного языка.
Школа начала обучение детей с 6-летнего возраста, в связи со статусом школы
было введено изучение иностранного языка со 2 класса. В этот период активно
внедряется программа по информатизации учебного процесса, ведѐтся работа по
комплектованию уровневых классов с 1кл. по 5 кл., вводится новый итоговый
контроль учащихся: зачѐтные недели, школа переходит на 20-тибальную оценку ЗУН
учащихся,
Водится новый вид внутришкольного контроля, осуществляется самоконтроль в
школьных методических объединениях (контроль снизу), вводится профильное
обучение, преподавание ряда предметов на иностранном языке (французском и
английском). В период реализации данной программы значительно улучшилось
качество обучения. Практически 100% выпускников школы поступали в высшие
учебные заведения.
После полной реализации данной программы в полном объѐме, была разработана
и принята программа «Образовательный и социокультурный комплекс на селе»,
которая стала логическим продолжением программы « Развитие глобального
образования в МБОУ СОШ №45». Все направления программы были направлены на
их реализацию в тесном взаимодействии с различными учреждениями. Образование
детей начиналось с ясельной группы детского сада. Приоритетными направлениями
Программы являлись:
 отработка модели «Образовательный и социокультурный комплекс на селе».
 создание единого образовательного и воспитательного пространства,
позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием и
образованием ребенка в течение 11 лет: с шестилетнего возраста (первый класс
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образовательного учреждения) и до семнадцати лет (выпускной класс средней
школы),
 многоязычное и поликультурное развитие
углубленного изучения иностранного языка,

школьников

средствами

 введение и изучение второго иностранного языка (французский, английский) и
предметов на иностранном языке (французский, английский),
 введение предметов-комплексов: физика с математикой (5 – 6 классы),
математика с информатикой (1 – 8 классы), география с геологией (8 – 9
классы),
 дальнейшее развитие 20-бальной системы оценки знаний, умений и навыков
учащихся,
 работа школы в условиях «уровневых классов» (вопросы дидактики и
методики).
 капитальный и текущий ремонт в образовательном учреждении и его
структурных подразделениях.

Ежегодно программа анализировалась, дополнялась. Коллектив школы
положительно относился к реализации направлений программы. Данная программа
дала возможность достигнуть высоких результатов. Школа стала одной из лучших
школ в районе по всем показателям, результаты итоговой аттестации учащихся выше
районных и даже областных показателей на протяжении многих лет. На протяжении
более десяти лет нет отчисленных учащихся, переведѐнных на другие формы
обучения. Около двадцати лет в школе нет второгодников. У коллектива школы не
возникло трудностей при введении ЕГЭ и ГИА, так как в школе много лет действует
система проведения зачѐтных недель два раза в год (декабрь,апрель). Реализация
направлений программы помогло коллективу активно включиться в реализацию
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». На основании
государственной инициативы определены основные направления работы школы
сегодня: переход на новые образовательные стандарты, изменение школьной
инфраструктуры, совершенствование учительского корпуса, развитие системы
поддержки талантливых детей, сохранение и укрепление здоровья школьников.
В своей инновационной деятельности МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением
иностранного языка никогда не стремилась к формальному участию в том или ином
педагогическом эксперименте. Напротив, все основные направления учебно8
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методической работы, включая исследовательскую и поисковую деятельность, были
вызваны самой жизнью школы. Именно поэтому мы вправе говорить о системе
инновационной деятельности в нашем учреждении.
Основной образовательный статус школы – углублѐнное изучение иностранного
языка. Именно это обстоятельство и послужило точкой отсчѐта, своеобразным
отправным пунктом для целого ряда экспериментальных направлений, требующих
смелых как методических, так и организационных решений.
Школа с углубленным изучением иностранных языков работает по учебному
плану, составленному на основе Базисного учебного плана и утвержденного
местными органами Управления образованием, на основе плана для школ с
углублѐнным изучением иностранного языка. В соответствующем учебном плане на
изучение иностранного языка выделяется большее количество часов за счѐт
вариативной части. Изучение иностранных языков ведѐтся со 2 по 11 класс
включительно по программам для общеобразовательных школ с углублѐнным
изучением иностранного языка. В 10-11 классах за счѐт часов технологии вводится
курс делового общения на иностранном языке. В целях текущего внутришкольного
контроля качества ЗУН по иностранным языкам осуществляется промежуточная и
итоговая аттестация Она проходит в виде зачѐтов по иностранным языкам, которые в
обязательном порядке выносятся при проведении зачетных недель дважды в год
(декабрь, апрель), а также при проведении переводных и выпускных экзаменов.
Отработана методика приѐма зачѐтов и экзаменов по иностранным языкам. Она
осуществляется на основе современных методик: чтение, аудирование, говорение и
практическая деятельность (проектная деятельность учащихся). Следует отметить,
что выпускники школ не испытывают трудностей при поступлении в Вузы при сдаче
экзаменов по иностранным языкам. Этот опыт работы помог школе выбрать и
направления профильного обучения.
В связи с апробацией учебно-методических комплексов (комплектов) проекта
областного компонента государственного стандарта общего образования в 7-9
классах вводятся предметы: История Московской области, Родное Подмосковье,
Московская область-субъект Российской Федерации. Учащиеся 9-х классов
обучаются по учебному плану предпрофильного обучения. Ведутся элективные
курсы. Учащиеся 10 -11 кл. обучаются по учебному плану профильного обучения
раздел «Филология». Ведѐтся элективный курс «Искусство устной и письменной
речи».
Работа в условиях разноуровневых классов и, как следствие, корректировка
учебных планов и учебных программ по предметам дало возможность ввести и
второй профиль обучения, качественно иное методическое обеспечение
9
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образовательного процесса вызвали к жизни новую систему оценки знаний – 20бальную систему оценки ЗУН учащихся. Являясь более гибкой, новая система оценки
позволяет предельно дифференцировать каждый классический балл 5-бальной
системы. Именно это дифференциация и потребовала новых форм контроля над
уровнем ЗУН учащихся. Одной из таких форм и стали традиционные зачѐтные
недели в школе.
В связи с этим в школе реализуются следующие инновационные направления
работы:
1.Дифференцированный подход к оценке качества знаний учащихся (20-тибальная
система оценки ) позволяет максимально расширить возможности учителей для более
объективной и обоснованной оценки знаний учащихся (ЗУН), повысить интерес
школьников к учебному труду за счет стремления к личному результату.
2. Совершенствование промежуточного и итогового контроля за качеством знаний
учащихся (проведение зачѐтных недель) позволяет дать реальную, объективную
картину успеваемости каждого отдельного ученика в классе, а администрации –
уровень подготовленности данного конкретного класса в масштабе школы.
Предоставить ученикам среднего и слабого уровня развития возможность
максимально реализовать себя в учебном труде, уделяя больше внимания и старания
тем предметам, которые вызывают у них наибольший интерес. Качественно
пересмотреть вопросы об условиях перевода учащихся, осенних переэкзаменовках, о
повторном годе обучения.
3.Использование информационных
технологий обеспечивает создание и
использование единой информационной и образовательной среды, которая включает
совокупность технических, технологических, программных, функциональных,
мультимедийных средств, развитие интереса учащихся к предмету.
4.Учѐт индивидуальных достижений обучающихся и преподавателей (ученические
портфолио) обеспечивает фиксирование, накопление и оценку индивидуальных
достижений школьника в определенный период его обучения. Портфолио позволяет
учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности.
5.Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение здоровья учащихся,
понижение заболеваемости.
Столь многообразная и разноплановая деятельность образовательного учреждения
потребовала от школьных предметных методических объединений качественных
изменений образовательной и методической деятельности, что нашло отражение в
перспективных планах развития, а также в основных направлениях воспитательной
работы в школе.
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Методическая тема школы тесно взаимосвязана с целью школы –
реализацией современных образовательных технологий, предметно – уровневой
дифференциации и профильного образования в становлении личности учащихся.
К числу проблем, которые решает методическая служба школы, относятся:
выстраивание системы работы над общей методической темой, систематизация
работы по предпрофильной и профильной подготовке школьников, обеспечение
индивидуализации и дифференциации
путѐм использования инновационных
технологий.
Целью работы является – создание условий для развития педагогического
мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития и компетентности
учителей, проектирование и реализация авторской системы работы, выполнение
инновационных проектов на основе информационно-методического сопровождения
педагогов в условиях реализации образовательного процесса и повышения
эффективности функционирования школы и разноуровневого профильного
образования.
За последние годы происходит стабильное развитие структуры методической
службы в школе. Наращивается содержание еѐ деятельности: подготовлены и
внедряются в практику программно-методические комплекты по отдельным
направлениям (краеведении, экологии, основам православной культуры,
углублѐнному изучению иностранного языка), по здоровьесберегающим технологиям
в образовательном процессе и др., формируются рабочие группы для апробации
результатов экспериментальной деятельности как одного из механизмов
непрерывного обновления содержания и повышения качества образования.
С 2009 г. школа работает над реализацией новой методической темы:
«Реализация основных направлений образовательной инициативы «Наша новая
школа» в образовательном и воспитательном процессе».
Выстраивая систему организационно-методического и информационного
обеспечения образовательного процесса, необходимо учитывать возрастные
особенности обучающихся. Организация учебного процесса в начальном звене
является фундаментом образовательной системы. Успешность и результативность
данного процесса во многом зависят от того, насколько учителя начальных классов
смогут оказать профессионально компетентную помощь младшим школьникам. С
третьего класса вводится 20-ти бальная система оценки ЗУН учащихся. Разработаны
критерии оценки, коэффициенты по предметам и классам, наработан ряд
методических пособий.
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Качественная реализация всех учебно-воспитательных задач, стоящих перед
средней школой обеспечивается «Образовательной программой» учреждения.
Определяющими направлениями работы школы на сегодняшний день
являются:
 Создание единого образовательного и воспитательного пространства,
позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием и
образованием ребенка в течение 11 лет,
 Многоязычное и поликультурное развитие
углубленного изучения иностранного языка,

школьников

средствами

 Введение и изучение второго иностранного языка (французский, английский) и
предметов на иностранном языке (французский, английский),
 Дальнейшее развитие 20-бальной системы оценки знаний, умений и навыков
учащихся,
 Работа школы в условиях «уровневых классов» (вопросы дидактики и
методики),
 Предпрофильное и профильное обучение по учебному плану 2004г.
«Филологический профиль»(русский язык,литература,иностранные языки).

Эффективность управления образовательным учреждением, конечные результаты
работы его звеньев в значительной мере зависят от целостности и соответствующего
организационно-методического и информационного обеспечения. В образовательном
процессе широко используются информационные технологии. Использование
информационных технологий в обучении рассматривается как один из способов
постижения мира учащимися, как источник дополнительной информации по
предмету, как способ самоорганизации труда и самообразования учителя и учащихся,
как возможность дифференцированного подхода для учителя, как способ расширения
зоны индивидуального обучения учащихся.
В процессе обучения используются информационные ресурсы и услуги Интернет:
информационные ресурсы (каталоги, СМИ, библиотеки, энциклопедии…),
образовательные ресурсы (электронные учебные издания, дистанционное обучение в
заочных
школах,
курсы
самообразования,
программные
средства…),
коммуникационные услуги (электронная почта, чаты, телеконференции, форумы…),
поисковые услуги, мультимедийные средства. В школе разработана программа
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информатизации, направленная на расширение использования информационных
технологий в учебном процессе и процессе управления школой.
Одним из приоритетных направлений учебно-образовательной и научнометодической деятельности школа считает создание и развитие системы
мероприятий, поддерживающей учащихся, имеющих повышенную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности и исследовательской работе. Особую роль в
решении данного вопроса призваны сыграть
следующие виды творческой
деятельности школьников: конкурсы проектов; научно-практические конференции по
результатам исследовательских работ; интернет-конференции; чтения; семинары;
интеллектуальные марафоны. Основными этапами работы с одаренными детьми
являются:
Создание условий для выявления способных детей: организация, проведение и
участие в различных конкурсах, внеклассная работа.
Создание и постоянное обновление банка данных, позволяющего контролировать
учебно-познавательную и учебно-научную деятельность учащихся – портфолио
учащихся.
В школе на протяжении многих лет реализуется программа «Здоровье».
Программа представляет собой комплекс организационных мероприятий, процедур и
действий, направленных на обеспечение комфортных условий обучения в школе,
формирование идеологии здоровья, благополучия учащихся и персонал.
Одной из приоритетных задач программы «Здоровья» стала задача сохранения и
укрепления здоровья обучающихся средствами образования. Ожидаемыми
конечными результатами реализации программы по данному направлению
выступают:
- оказание медико-психолого-педагогической помощи ребенку в зависимости от
сложностей,
которые
он
будет
испытывать;
- отработка подходов в реализации здоровьесберегающих технологий в
образовательных учреждениях.
Кроме того, в программе предусматривается:
-рассмотрение здоровья детей как приоритетного направления образовательной
деятельности педагогического коллектива;
- разработка и внедрение технических средств и методик мониторинга здоровья
детей, обеспечивающих индивидуальную оптимизацию педагогических технологий и
нагрузок;
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- организация и развитие психологической службы как механизма психологической
поддержки обучающихся, выявления социально-психологических проблем в
школьном коллективе ;
- создание развернутой системы физического воспитания детей и подростков;
- создание базы данных о детях, нуждающихся в социальной и медико-психологопедагогической поддержке и отработка механизмов оказания такой помощи и
поддержки.

Цели и задачи реализации образовательной программы
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
- 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;
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение
планируемых
результатов
освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
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— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для еѐ самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при
образовательной программы с социальными партнѐрами;

реализации

основной

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов,
сотрудничестве
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности;
а также соответственно с основополагающей идеей перед ОУ ставятся следующие
задачи:
 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной
15

16

деятельности;
 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;
 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и
общественную жизнь, формирование активной гражданской позиции;
 развитие мотивов самопознания, самоопределения и
самореализации;
 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе
формирования субъектного опыта;
 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции
базового и дополнительного компонентов образования.
Приоритетные задачи
Развитие предпрофильного обучения
Оптимизация развития сельской школы
Внедрение современных образовательных и информационных технологий в учебновоспитательный процесс
Сохранение здоровья ребенка
Развитие различных форм обучения
Развитие системы общественного управления, социального партнерства

Адресность программы
Возраст: 15-18 лет.
Виды деятельности старших школьников:
 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах
университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы,
стажировки и т.п.);
 индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной
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образовательной программы старшеклассника, обучение в системе
экстерната;
 деятельность по формированию своего профессионального,
личностного и гражданского самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной
программы гимназии в 10-11 классах определяется: по результатам
успешного овладения предметами образовательной программы в основной
общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс
основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической службы
сопровождения.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об
образовании» № 273 ФЗ (ст. 53,54,55),
устава школы, Положения о профильных классах.
Миссия школы
Формирование свободной и успешной личности через развитие деятельностных
навыков и социальных компетентностей учащихся

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях –
базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер,
однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
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Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего
образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя
из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно
формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на
базовом или профильном уровнях) на основе технологии индивидуального учебного
плана.
Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой
государственной аттестацией(№ 273 ФЗ с.59) выпускников. Требования к уровню
подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой разработки
контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки
выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего
и высшего профессионального образования.

Принципы и подходы к формированию образовательной программы
ООП отражает стратегию развития образования МБОУ СОШ №45 с углубленным
изучением иностранного языка, которая строится на следующих принципах:
- равных возможностей получения качественного основного общего образования;
- духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования, становление их гражданской идентичности
как основы развития гражданского общества;
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- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего,
начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования;
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного
языка, возможности получения начального общего образования на родном языке,
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
- демократизации образования и всей образовательной деятельности;
- формирования критериальной и независимой оценки результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования,
деятельности
педагогических
работников,
образовательных
учреждений, функционирования системы образования в целом, условий для
эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.

Также реализуются следующие принципы:
- принцип гуманизации образования является основополагающим принципом
деятельности, предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического
процесса в свете человекообразующих функций. Основным смыслом
образовательного процесса в школе становится развитие ученика.
-принцип развивающего обучения опирается на «зону ближайшего развития
ребенка». Развивающее обучение предполагает отказ от преимущественно
репродуктивных методик и предполагает применение методов творческой
мыслительной деятельности и самообразования учащихся. Развитие умственных
способностей предполагает использование новейших педагогических технологий, с
помощью которых формируются навыки рационального умственного труда.
-принцип индивидуально - ориентированного обучения предполагает учет уровня
развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных
планов, программ стимулирования и коррекции развития учащегося. Личностноориентированное обучение имеет своей задачей повышение учебной мотивации и
развитие познавательных интересов каждого ученика.
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-принцип
дифференцированного
обучения
отражается
в
построении
образовательной модели, предполагает формирование групп учащихся с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка.
-принцип целостности образования основан на единстве процессов развития,
обучения и воспитания учащихся. Его реализация проявляется в создании
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего адекватность
педагогических технологий содержанию и задачам образования.

Концептуальные положения
ООП ООО МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением иностранного языка
основывается на последних достижениях педагогической науки и практики, в том
числе:
Нормативно-правовое:
- формирование пакета утвержденных
обеспечивающих создание модели школы;

комплексно

целевых

программ,

- при необходимости внесение изменений в Устав школы;
- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования
и поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического
самоуправления, родительского соуправления;
- формирование и утверждение пакета документов по экспериментальной работе.

Программно-методическое:
- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить
качественное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых
классах; по выполнению государственных программ по предметам;
- разработка рекомендация по технологии профильного, индивидуального обучения;
- разработка рабочих программ;
- создание программы и плана экспериментальной работы;
- разработка требований и рекомендаций по работе с индивидуальными картами
развития учащихся.
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Информационное:
- информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере
преобразований в школе

Нормативно-правовая база реализации образовательной программы:
Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273;
Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ);
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
Приказ Министерства образования Московской области от 02.08.2013 № 2958 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений в Московской области»;
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрированного в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 № 19993);
СанПин, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189);
Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерством образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»»
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Приказ МОиН РФ № 1067 от 19.12.2012 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 30 января 2013г. № 26755);
Устав МБОУ СОШ № 45 г. Ногинска;
Лицензия школы;
Свидетельство о государственной аккредитации;
Локальные акты:
- Должностные инструкции работников школы;
- Правила внутреннего трудового распорядка школы;
- Положение о порядке приема граждан в МБОУ СОШ № 45;
- Правила поведения обучающихся в школе;
- Положение о порядке проведения промежуточного контроля в переводных классах;
- Положение о публичном докладе школы;
Учебный план школы;
Рабочие учебные программы по предметам, факультативным и элективным курсам.
Образовательная программа школы ориентирована на обеспечение уровня
социальной готовности личности к самоопределению, на развитие способности к
творческому самовыражению учащихся в учебной, трудовой, досуговой
деятельности, успешной профессиональной ориентации.

Описание «модели» выпускника образовательного учреждения.
Выпускник средней школы – это ученик, который:
- овладел предметами учебного плана в соответствии с учебным планом и
государственным образовательным стандартом;
- овладел основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации,
делать выводы, умозаключения;
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овладел
навыками
планирования,
проектирования,
прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;

моделирования,

- овладел трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью,
ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в
экстремальных ситуациях;
- овладел основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения
информации;
- овладел информационными технологиями, связанными с приемом, передачей,
чтением, конспектированием информации, преобразованием информации;
- овладел массмедийными, мультимедийными, Интернет-технологиями;
- овладел основами компьютерной грамотности, технического обслуживания
вычислительной техники;
- овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования,
саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального
развития, профессионального развития;
- овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка,
владеет иностранным языком.

Основные образовательные программы ступени среднего общего
образования.
Наполнение образовательных областей ступени среднего общего образования:
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение самостоятельных
учебных курсов: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», и содержит
отдельные учебные модули и практикумы, носящие как предметный, так и
межпредметный характер.

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение самостоятельных
учебных курсов: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ» и
содержит отдельные учебные модули и практикумы, носящие как предметный, так и
межпредметный характер.

23

24

Образовательная
область
«Обществознание»
предусматривает
изучение
самостоятельных учебных курсов: «История России», «Всеобщая история»,
«География», «Право», «Обществознание», и содержит отдельные учебные модули и
практикумы, носящие как предметный, так и межпредметный характер.

Образовательная
область
«Естествознание»
предусматривает
изучение
самостоятельных учебных курсов: «Биология», «Химия», «Физика», и содержит
отдельные учебные модули и практикумы, носящие как предметный, так и
межпредметный характер.

Образовательная область «Здоровье» предусматривает изучение самостоятельных
учебных курсов: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»
и содержит отдельные учебные модули и практикумы, носящие как предметный, так
и межпредметный характер.

Таким образом, образовательная область средней школы реализуется через два
компонента: базовый и вариативный. Каждый компонент представляется как набор
отдельных учебных предметов (курсов), модулей, практикумов, самостоятельной
работы обучающихся как в форме учебной, так и других видов деятельности
(проектной, исследовательской, творческой и пр.)

Продолжительность учебного года для 10 класса 35 учебных недель, для
обучающихся 11 класса – 34 учебные недели.
В 10-11 классах установлена шестидневная рабочая неделя. Продолжительность
урока – 45 минут.

Реализуемые учебные программы и учебники.

Старшая школа

Базовый уровень

Базовый Алгебра – Алимов Ш.А.
уровень
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10 класс

Дополнительные
(учебные
предметы,
факультативные,
элективные
курсы,
предметные кружки)

Базовый уровень

Геометрия – Атанасян Л.С.
Русский язык – Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.
Литература – Лебедев Ю.В., Романова А.Н.
Химия – Рудзитие Г.Е.
Биология - Пасечник В.В.
Физика – Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.
Информатика –Гейн А.Г., Ливчак А.Б.
История Отечества – Левандовский А.А.
Всеобщая история – Климов О.Ю.

География - - программа по географии под
редакцией Душиной И.В.
ОБЖ – «ОБЖ для учащихся общеобразовательных
учреждений» -Смирнов А.Т., Мишина Б.Н., Васнев
В.А., Зефиров Н.С.
Физическая культура – Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 кл.
общеобразовательных учреждений - В.И.Лях,
А.А.Зданевич
УИП

Английский язык – Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Французский язык – Бубнова Г.
Английский язык как второй иностранный
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Французский язык как второй иностранный –
Шацких В.Н.
Обществознание – Боголюбов Л.Н., Лазебникова
А.Ю.
Базовый Русский язык – Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
уровень Мищерина М.А.
Литература – Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.,
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Турков А.М.
Алгебра и начала анализа – Алимов Ш.А.
Геометрия – Атанасян Л.С.
Информатика- Гейн А.Г., Ливчак А.Б.
Физика – Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М.

Химия – Рудзитис Г.Е.
Биология – Пасечник В.В.
История России – Левандовский А.А., Щетинов
Ю.А.
Всеобщая история – Пленков О.Ю.
Обществознание – Боголюбов Л.Н., Лазебникова
А.Ю.

УИП

ОБЖ – «ОБЖ для учащихся общеобразовательных
учреждений» -Смирнов А.Т.
Физическая культура – Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 кл.
общеобразовательных учреждений - В.И.Лях,
А.А.Зданевич
УИП

Английский язык – Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Французский язык – Бубнова Г.
Английский язык как второй иностранный
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Французский язык как второй иностранный –
Шацких В.Н.

Дополнительные
(учебные
предметы, Базовый Алгебра – Алимов Ш.А.
факультативные,
элективные
курсы, уровень
предметные кружки)

Дополнительные
факультативные,

Геометрия – Атанасян Л.С.

(учебные
предметы,
элективные
курсы,

Русский язык – Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.
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предметные кружки)

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (базовый
уровень).
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и 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.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой компетенций.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.
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Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее
(языковедческой) компетенции.

формирование

языковой

и

лингвистической

Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
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Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
•
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
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представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо;
•
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания
различных
типов
и
жанров
в
учебно-научной
(на
материале
изучаемых
учебных
дисциплин),
социально-культурной
и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные
письменного текста;

приемы

информационной

переработки

устного

и

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
осознания русского языка как духовной, нравственной и культур
ной
ценности
народа;
приобщения
к
ценностям
национальной
и мировой культуры;
•
развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной
деятельности;
самореализации,
самовыражения
в различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия
общественной жизни государства.

в

производственной,

культурной

и

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским)
языком обучения:
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осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их
фонетической, лексической и грамматической систем;
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
переводить с родного языка на русский тексты разных типов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (профильный
уровень).

10 класс
Содержание тем учебного курса. 10-й класс
Введение
Русская литература Х1Х века в контексте мировой культуры. Вершины русской
литературы 1-ой половины XIX столетия.
А.С. Пушкин
Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии. Религиозные мотивы в лирике
А.С.Пушкина. «Маленькие трагедии». Изображение в цикле узловых этапов западной
цивилизации. Повесть «Пиковая дама». Ф.М. Достоевский. Очерк «Пушкин». Значение
творчества поэта.
М.Ю.Лермонтов
Основные темы и мотивы лирики. Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.
Наполеоновская тема в творчестве поэта: «Два великана», «Воздушный корабль».Образ
Демона в творчестве М.Ю.Лермонтова: «Демон», «Мой Демон».
Н.В.Гоголь
Идея воскрешения «мертвых душ» в творчестве писателя. Образ «маленького человека» в
повести «Шинель». Повесть «Портрет». Проблема ответственности художника за свой
талант.
Становление и развитие реализма в европейской и русской литературе – 4 часа (обзор)
Реализм как художественное направление. Национальное своеобразие и эволюция
русского реализма. Русская журналистика II половины XIX века. Расстановка
общественных сил в 1960-е годы. «Эстетическая критика» либеральных западников.
«Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и литературнокритическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа славянофилов.
Литературно-критическая деятельность почвенников.
И.А.Гончаров
Жизнь и творчество. «Обломов». Особенности композиции романа, его проблематика.
Диалектика характера Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломов» как роман о
любви. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Н.А.Добролюбов «Что
такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. «Фрегат «Паллада».
Патриархальный мир и цивилизация в художественной структуре очерков. Темы и образы
произведения. Мастерство Гончарова-очеркиста.
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А.Н.Островский
Жизнь и творчество (обзор первых пьес). Традиции русской драматургии в
творчестве писателя. Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы
раскрытия ее. Драма «Гроза». Своеобразие конфликта. Смысл названия. Город Калинов и
его обитатели. Протест Катерины против «темного царства». Споры критиков вокруг
драмы «Гроза». Комедия «Лес». Мотив гибели патриархального «темного царства». Драма
«Бесприданница» как вершина позднего периода творчества драматурга.
И.С.Тургенев
Жизнь и творчество. И.С.Тургенев. «Записки охотника» как художественное целое.
Особенности тургеневского романа: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (обзор).
История создания романа «Отцы и дети». Базаров – герой современного времени.
Духовный конфликт героя. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». Любовь в романе
«Отцы и дети». Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа
«Отцы и дети». «Гамлет и Дон Кихот». Типология тургеневских героев, восходящая к
ренессансным «вечным» образам.
Н.Г.Чернышевский
Н.Г.Чернышевский. Жизненный и творческий путь. Творческая история романа «Что
делать?» Роман как социальная утопия. «Старые» и «новые» люди в романе. «Особенный
человек» Чернышевского.
Ф.И.Тютчев Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в лирике поэта.
Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Поэтическое открытие русского космоса и возрождение
пушкинской гармонии в стихах Тютчева: «29-е января 1837», «Не то, что мните вы,
природа…»
А.А.Фет.
Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Любовная лирика
А.А.Фета. Поэзия Фета и «диалектика души» Л.Н.Толстого. Своеобразие любовной
лирики поэта: «Прости и все забудь», «На заре ты ее не буди…». Метафорический строй
лирики поэта. Обращение автора к чувственной стихии человеческой души: «Весенние
мысли», «Шепот, робкое дыханье…», «Я пришел к тебе с приветом…». Творчество
французских поэтов и его связь с поэзией Фета: Ш.Бодлер, А.Рембо, П.Верлен (Обзорная
тема.)
А.К.Толстой.
Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Исторические взгляды
Толстого: баллада «Василий Шибанов». Сатирическое наследие Толстого:
«Благоразумие», «Боюсь людей передовых». Козьма Прутков и его пародии.
Н.А.Некрасов
Жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца.
Н.А.Некрасов о поэтическом труде. Тема любви в лирике Н.А.Некрасова. Стихи
Панаевского цикла. Своеобразие поэтической сатиры: «Нравственный человек»,
«Современная ода», «Колыбельная песня». «Кому на Руси жить хорошо»: замысел,
история создания и композиция поэмы. Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на
Руси жить хорошо». Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
Особенности языка поэмы.
М.Е.Салтыков-Щедрин
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Личность и творчество. Формирование сатирического дарования писателя: «Сказки
для детей изрядного возраста». Обзор романа «История одного города». Замысел, история
создания, жанр и композиция романа М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города».
Теория «общественного романа» (1870-е годы). Замысел и история создания романа
«Господа Головлевы». Основные этапы духовной деградации Иудушки Головлева.
Л.Н.Толстой.
Жизнь и творчество. Автобиографическая трилогия (обзор). История создания романа
«Война и мир». Особенности жанра. Духовные искания Андрея Болконского. Духовные
искания Пьера Безухова. Женские образы в романе «Война и мир». Семья Ростовых и
семья Болконских. Тема народа в романе «Война и мир». Кутузов и Наполеон. Проблемы
истинного и ложного в романе-эпопее «Война и мир». Художественные особенности
романа «Война и мир». Кризис мировоззрения Толстого в 1880-е годы и его отражение в
религиозно-философских произведениях: «Исповедь», «В чем моя вера?», «Отец Сергий»
и других. Эволюция художественного метода писателя от «Войны и мира» к «Анне
Карениной».
Ф.М.Достоевский
Ф.М.Достоевский. Этапы творческого пути. Жизнь и судьба. Начало литературной
деятельности: роман «Бедные люди». Этапы творческого пути в переписке. История
создания романа «Преступление и наказание». Проблема социальной несправедливости в
романе. Образ Петербурга в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».
Теория Раскольникова. Истоки его бунта. «Двойники» Раскольникова. Значение образа
Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». Евангелие от Достоевского.
Обзор главных книг Достоевского. Публицистика Достоевского: «Пушкинская речь»,
«Дневник писателя». Мировое признание творчества Достоевского.
Н.С.Лесков
Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Поэтика названия повести
«Очарованный странник». Особенности жанра. Хроникальный принцип повествования и
его идейный смысл. Иван Флягин как воплощение русского национального характера.
А.П.Чехов
Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. Душевная деградация
человека в рассказе «Ионыч». Мир «Палаты №6». Лаконизм прозы писателя. Повесть
«Дама с собачкой»: идейный смысл и художественное совершенство. «Вишневый сад»:
история создания, жанр, система образов. Символ сада в комедии «Вишневый сад».
«Чайка». Проблематика пьесы и ее художественное своеобразие. Своеобразие чеховского
стиля.
Подведение итогов
Мировое значение русской литературы XIX столетия.
Резервные часы.
Предлагаемая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
«Стандарта основного общего образования по литературе» и «Примерной программой
среднего (полного) общего образования по литературе», а также Программы под редакцией
Ю.В.Лебедева с учетом учебника «Русская литература ХIХ века. 10 класс»
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Литература в современных условиях является одним из столпов, стоящих в
основании нравственного воспитания личности, испытывающей массу негативных
воздействий различного характера. В связи с новыми социокультурными обстоятельствами
и трудностями адаптации в современном обществе подросток испытывает надобность в
советчике, способном помочь обрести ориентиры в жизненном лабиринте, нуждается в
своевременном обсуждении насущных проблем. Таким советчиком может стать хорошая
книга. Однако она не решит комплекса личностных проблем без аналитического слова
учителя, без его знаний и жизненного опыта, без мудрой поддержки ученика, основанной
на прямых и косвенных советах писателя.
Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует
представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние
законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом
историческим. Образование на уроках литературы идет рука об руку с воспитанием; они в
равной мере реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы
художественного слова.
Литературное образование в старших классах дает возможность диалога с большими
мастерами слова, предусмотревшими большую часть затруднений, встающих перед
нашими современниками. Литература II половины XIX века несет в себе комплекс
нравственных установок и ценностей, которые должны стать мерилом истинного развития
человека. В этой связи одним из основных используемых при изучении литературы
подходов является ценностный подход, реализующий воспитательный, нравственно
ориентированный потенциал произведений.
Другой
особенностью
литературы
является
взаимозависимость
и
взаимообусловленность текстов разных эпох и периодов, что также должно найти
отражение в уроке. Выявление интертекстуальных связей не только дает возможность
глубокого проникновения в проблему, волновавшую разных писателей, но и определить их
эстетические предпочтения, а значит, сформировать разностороннего читателя.
Как любой вид искусства, литература входит в содружество муз, питается идеями,
пользуется сюжетными алгоритмами других искусств и сама в свою очередь становится
основой новых шедевров. Программа ориентирует учителя на комплексное изучение
произведений, реализующее интегративный подход в преподавании предмета.
Предлагается при этом учитывать интересы старшеклассников, выбирать те параллели,
которые являются жизненно важными для этого возраста. В то же время интегрирование
не должно затемнять смысл произведения, не может смещать акценты при анализе текста.
Перечисленные подходы становятся в современном литературном образовании
приоритетными, т.к. ориентированы на воспитание нравственно и эстетически
развивающуюся личность.
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Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к
практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее
реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире.
Целями изучения литературы в 10 классе являются следующие:

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, 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
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний.

-

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые
решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны:
- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее
месте в культуре страны и народа;
- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений;
- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
- использовать изучение литературы для повышения
совершенствования собственной устной и письменной речи.

речевой

культуры,
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Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического
мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет
реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.
Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа
предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений,
связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого
ученика.
В десятом классе ученик знакомится с курсом на историко-литературной основе.
Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих
классов. Эта структура дает возможность освоить историю литературы, поскольку
сочетание обзорных и монографических тем рисует панорамную картину литературного
процесса.
В десятом классе представлена русская литература XIX века. Это яркие страницы
романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской литературной
критики.
Монографическое изучение великих классиков XIX века предполагает обращение к
различным приемам освоения объемных произведений: это различные формы
комментариев, в том числе и комментированное чтение, обращение к пересказам и
исполнению фрагментов произведений, выразительному чтению и др.
Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории
литературы. Нет темы, в которой не было бы обозначено обращение к вопросам теории.
Однако эти указания не предполагают систематическое изучение этих вопросов, а
указывают лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный
теоретический вопрос при чтении этого произведения. Накопление теоретических
сведений должно осуществляться постоянно. Важно не заучить определение, а понять,
когда и зачем нужна теория, и уметь их использовать, что сделает анализ конкретного
произведения более содержательным.
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В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном
процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что
предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о
таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения
и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение
разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. При этом
учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне
завершенное и безвозвратно ушедшее».
В центре анализа — литературный процесс в XIX веке. Автор и художественное
произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом
теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные
направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др.
Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены
связи с другими искусствами. В 10 классе это реализуется при параллельном изучении
литературы, искусства и истории.
Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также
определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых
произведениях, и философского фундамента авторской концепции.
Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы,
сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы.
Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными
направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями,
которые определили лицо эпохи.
Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества
писателя. Но главная их составная часть — текст художественного произведения.
Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним — основа литературного
образования
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Предпочтительными формами контроля являются творческие и контрольные
работы.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и , в первую очередь, с
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики,
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка
и
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой
деятельности, мышления.
Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла
(Музыкой и изобразительным искусством): на уроках литературы формируется
эстетическое отношение к окружающему миру.
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам,
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
Содержание программы носит практико- и личностно ориентированный подход.
При проведении уроков используются различные формы организации учебного процесса:
лекции, беседы, семинары, практикумы, работа в парах и группах, деловые игры.
Итоговый контроль проводится в форме зачетов, контрольных сочинений, комплексного
анализа текстов, тестирования.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать
* образную природу словесного искусства;
* содержание изученных литературных произведений;
38

39

* основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века;
* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
* основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный
пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументировано
формулировать
свое
отношение
к
прочитанному
произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом
норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
11 класс
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Рабочая программа составлена на основе:
o Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) образования (2004)
o Программы по литературе для 10-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П.
Журавлѐв, В.И. Коровин, И. С. Збарский, В.П. Полухина).
Учебно-тематическое планирование рассчитано на 170 часов в соответствии с
филологическим профилем Программы литературного образования.
Учитывая рекомендации, изложенные в письме о преподавании учебного
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента
государственного стандарта среднего образования, в рабочей программе выделены
часы на развитие речи.
Данная рабочая программа
ориентирована на содержание авторской
программы, на учебник «Русская литература ХХ века.11 класс» (ч.1, 2) для
общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.П.Журавлев и др., М.
«Просвещение», 2010г.), хрестоматию, обеспечивающие процесс обучения. При
реализации данного варианта программы целесообразно использование
методического пособия «Поурочные разработки по русской литературе. 20 век. /
Егорова Н.В., Золотарѐва И.В. – М. «Вако», 2009»

Содержание дисциплины
В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы
обучения, информационные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и
звуковые средства обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям,
справочная литература.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между различными
разделами курса.
Программа предусматривает прочное усвоение материала.
Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все
обучающиеся.
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
o 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.
o 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
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и
творческих
способностей
учащихся,
читательских
интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся.
o Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе.
o 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 использование
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
o образную природу словесного искусства;
o содержание изученных литературных произведений;
o основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
o основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
o основные теоретико-литературные понятия;
уметь
o воспроизводить содержание литературного произведения;
o анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный
пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
o соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
o определять род и жанр произведения;
o сопоставлять литературные произведения;
o выявлять авторскую позицию;
o выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
o аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
o писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
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Использовать приобретенные знания
деятельности и повседневной жизни для:

и

умения

в

практической

o создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
o участия в диалоге или дискуссии;
o самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки
их эстетической значимости;
o определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
o определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.

Содержание курса
Судьбы русской литературы на новом историческом этапе
История XX века и судьбы искусства. Острота постановки вопросов о роли искусства
в начале XX века. Сложность периодизации литературы.
Русская литература рубежа веков в контексте эпохи
Реализм рубежа веков. А.П.Чехов. «Чайка»: проблематика пьесы и ее
художественные особенности. Этапы жизненного и творческого пути Бунина. Поэзия
И.Бунина: традиции и новаторство. Проза И. Бунина. «Вещное» и «вечное» в
рассказе И.Бунина «Господин из Сан-Франциско». Художественные особенности
прозы Бунина. Судьба цивилизации в рассказе Бунина «Господин из Сан-Франциско»
Тема любви в творчестве И. Бунина (рассказы «Легкое дыхание», «Темные аллеи»).
«Чистый понедельник» - любимый рассказ И. Бунина. Поэтический мир ушедшей
Москвы. Герои и их романтическое трагическое чувство. Традиции Чехова и
Толстого в творчестве И. Бунина. А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение
нравственного идеала в повести «Олеся». Богатство типажей в прозе А.И. Куприна.
«Гранатовый браслет»: романтическое изображение любви. Л.Н.Андреев. «Баргамот
и Гараська» как пасхальный рассказ.
Поэзия конца XIX – начала XX века. Поэзия Серебряного века
Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из
направлений в искусстве. Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления
модернизма. Символизм. «Старшие символисты». Поэзия «младосимволистов».
Поэзия В.Я. Брюсова. Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. Музыкальность
стиха.
Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма и
акмеизма. Жизненный и творческий путь Н.Гумилева. Героичность и
жизнеутверждающий пафос его поэзии. «Цех поэтов». О.Э. Мандельштам. Жизнь и
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творчество (обзор). Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса….», «За гремучую доблесть грядущих веков….», «Я вернулся в мой город,
знакомый до слез…..». Стихотворения «Невыразимая печаль», «Tristia».
Философичность лирики О. Мандельштама, исторические и литературные образы в
его поэзии. И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «
Интродукция», « Эпилог» ( «Я, гений Игорь Северянин….»), «Двусмысленная слава».
В.В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом»,
«Бобэоби пелись губы…», «Ещѐ раз, еще раз….». М.Цветаева. Этапы биографии и
творчества. Трагедийная тональность творчества М. Цветаевой. Необычность образа
лирической героини. Анализ стихотворений «Моим стихам…», «Тоска по Родине».
Своеобразие поэтического стиля и языка М.Цветаевой. Анализ стихотворений
«Стихи к Блоку», «Кто создан…», «Поэт».
Творчество А.М.Горького
М. Горький. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество писателя. Суровая
правда рассказов и романтический пафос революционных песен («Песня о Соколе»,
«Песня о Буревестнике»). Соотношение романтического идеала и реалистической
картины жизни в философской концепции Горького («Старуха Изергиль»). Горький –
драматург. Популярность пьес. Пьеса «На дне» как социально-философская драма.
Знакомство с содержанием, проблематикой и героями. Спор о назначении человека.
Три или две правды в пьесе? Вопрос о правде в драме Горького «На дне».
Новаторство Горького – драматурга: композиция пьесы и способы ее выражения.
Роль Горького в судьбах русской культуры. Роман «Мать» как произведение
социалистического реализма и «очень своевременная книга».
Поэтическое наследие А.А.Блока
Личность А. Блока. Трилогия «вочеловечения», поиски эстетического идеала.
Влияние философии В. Соловьева. «Стихи о Прекрасной Даме» и их молитвенный
тон («Вхожу я в темные храмы», «Фабрика»). Эволюция творчества А. Блока.
Стихотворения А. Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «На
железной дороге». Анализ стихотворения «Незнакомка». Тема родины в поэзии А.
Блока («Россия», «Река раскинулась…»). Трагедия человека в «страшном мире»
(анализ и выразительное чтение стихотворений «О доблестях, о подвигах, о славе»,
«О, весна без конца и без краю»). Поэма А. Блока «Двенадцать» - первая поэма о
революции. Неоднозначность трактовки финала поэмы. Художественное своеобразие
поэмы.
Жизнь и творчество С.А.Есенина
Новокрестьянские поэты. Поэзия Н. Клюева. Поэзия С. Клычкова, П. Орешина (
обзор). Личность С.Есенина. Своеобразие стиля писателя, драматизм и глубокая
искренность поэзии. Тема природы в лирике С.Есенина («Отговорила роща золотая»,
«Собаке Качалова», «Песнь о собаке»). Тема Родины в поэзии Есенина («Гой ты,
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Русь, моя родная», «Спит ковыль…», «Русь Советская», «Я последний поэт
деревни»). Философская лирика Есенина («Не жалею, не зову, не плачу», «Мы теперь
уходим понемногу»). Тема любви в творчестве С.Есенина («Не бродить, не мять в
кустах багряных», «Шаганэ, ты, моя Шаганэ», «Заметался пожар голубой»). «Анна
Снегина». Автобиографичность поэмы. Судьба человека и Родины в поэме. Светлое и
трагическое в поэзии С.А. Есенина.
Футуризм и поэзия В.В.Маяковского
Футуризм. Группы футуристов. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. В
мире поэта В.Маяковского. Дооктябрьская лирика поэта («А вы могли бы?», «Нате!»,
«Вам!»). Образ поэта – бунтаря в поэме В. Маяковского «Облако в штанах».
Гражданская и сатирическая лирика В. Маяковского («Стихи о советском паспорте»,
«Прозаседавшиеся», «О дряни»») Настоящее и будущее в пьесе В.В. Маяковского
«Клоп».. Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского («Юбилейное», «Разговор
с фининспектором о сущности поэзии» и др.). Тема любви в творчестве
В.Маяковского («Лиличка», «Скрипка и немножко нервно», «Письмо Татьяне
Яковлевой»).
Литературный процесс 20-30 годов (обзор)
Творчество А.Платонова, М.Булгакова, И.Бабеля
Судьба писателя А.Платонова. «Непростые» простые герои писателя. «Котлованы
великой утопии». Строительство социализма в городе и деревне. М.А. Булгаков.
Жизнь, творчество, личностью. Сатира М.А. Булгакова. История в романе М.А.
Булгакова «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции романа. Судьба людей
в революции. Образ Дома в романе «Белая гвардия». Смысл финала пьесы. Булгаков
– сатирик. Принципы изображения у Булгакова. Проблема «революции» и
«эволюции» в сатирической повести «Собачье сердце». Поиск истины в романе
«Мастер и Маргарита». Исаак Бабель и его сборник рассказов «Конармия».
Поэтическое наследие А.А.Ахматовой
«Коротко о себе». Биография А. Ахматовой, особенности ее поэтики («Песня
последней встречи»). Основные темы творчества А. Ахматовой («Сжала руки под
темной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить» и др.). Основные темы
творчества А. Ахматовой («Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был»,
«Родная земля»). Судьба Родины в поэме А. Ахматовой «Реквием». Особенности
жанра и композиции поэмы А. Ахматовой.
Жизнь и судьба М.А.Шолохова
Загадки биографии М.А.Шолохова. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной
трагедии. Функции пейзажа и массовых сцен в романе. Характеристика Г.Мелехова.
Поиски правды героем. Конкретно историческое и общечеловеческое в романе.
Проблема «общей» и «частной» правды. Трагедия Г. Мелехова. «Мысль семейная» в
романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и масса.
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Лирика и проза Б.Л.Пастернака
«Сестра моя – жизнь». Вехи жизненного и творческого пути Б.Пастернака.
Особенности поэтического стиля Б.Пастернака. Анализ стихотворения «Февраль.
Достать чернил и плакать». Размышления о жизни, любви в творчестве Б.Пастернака.
Анализ стихотворений «Любить иных – тяжелый крест», «Зимняя ночь». Поэт и
поэзия. Анализ стихотворения «Гамлет», «Определение поэзии», «Про эти стихи».
Яркость формы и философская насыщенность лирики Б.Пастернака «Во всем мне
хочется…», «Быть знаменитым некрасиво». Роман «Доктор Живаго»: соединение
эпического и лирического начала». Тема интеллигенции в романе. Христианские
мотивы в романе «Доктор Живаго».
Жанр антиутопии в европейской литературе
Разоблачение мечты о «всеобщем рае» в романе Е.И.Замятина «Мы». Сатирическая
притча Дж.Оруэлла «Скотный двор» как вариант антиутопии.
Русская литература 50 – 90-х годов
Русская литература 50 – 90-х годов ( обзор творчества разных писателей) В.Шаламов
«Колымские рассказы». Трагедия поэта А.Т. Твардовского. Анализ стихотворения «О
Родине». Военная тема в лирике А.Т. Твардовского. Анализ стихотворений «Я убит
подо Ржевом», «Я знаю никакой моей вины». Осмысление трагических событий в
поэмах Твардовского «Василий Теркин», «По праву памяти». Тема памяти в
творчестве Твардовского.
Человек на войне: повести Б.Васильева. Житие
А.Солженицына. Знакомство с рассказом Солженицына «Один день Ивана
Денисовича». Человек и тоталитарное государство в изображении Солженицына.
Рассказ «Один день Ивана Денисовича». «Не стоит село без праведника». Рассказ
Солженицына «Матренин двор». Деревенская проза. Встреча с Матерой. Тема
ответственности человека перед прошлым и будущим Родины. Образы главных
героев повести В.Распутина «Прощание с Матерой». Проблема взаимоотношений
человека и природы в романе В.П. Астафьева «Царь-рыба». Развитие драматургии.
Обзор проблематики творчества А.Вампилова и В.Розова. Поэзия 50 -90-х годов.
«Эстрадная» поэзия (Е.Евтушенко) и «Тихая» лирика (Н. Рубцов). Авторская песня.
Творчество В.Высоцкого и Б.Окуджавы. «Герой в кирзовых сапогах» в прозе
В.М.Шукшина. «Вечные темы» в лирике И.Бродского и прозе В.Набокова.
Национальная литература: Р.Гамзатов, Н.Бараташвили.
Литература на современном этапе. Авторы последних лет, поиски новых героев
(В.Крупин, Б.Екимов, Г.Горбовский, В.Потанин). Новейшая русская поэзия.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(профильный уровень)

ПРОГРАММЫ

ПО

АНГЛИЙСКОМУ

ЯЗЫКУ
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Преподавание английского языка на профильном уровне на старшей
ступени обучения осуществляется
по
следующим учебно – методическим
комплексам:
Афанасьева
О.В., Михеева И.В. «Английский язык. Учебник для школ с
углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий». Просвещение, 2008.
Elaine Boyd, Mary Stephens ―Activate B2‖: Students’ Book, Workbook, Grammar and
Vocabulary. Pearson Longman, 2008.
Virginia Evans, Jenny Dooley ―New Round-Up 5‖. Pearson Longman, 2010.
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles ―Grammar and Vocabulary‖, Macmillan, 2008.
Мария Вербицкая, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз ―Сборник тестов для
подготовки к ЕГЭ по английскому языку‖. Macmillan, 2009.

Рабочая программа определяет распределение содержательной части
учебного материала на 1 год обучения в соответствии с требованиями Примерной
программы, последовательность изучения тем и языкового материала с учетом
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей, прогнозируемый уровень сформированности речевых
умений, учебно – тематическое планирование с указанием контролируемых видов
речевой деятельности в промежуточном контроле, а также итоговый контроль.
Курс изучения английского языка на профильном уровне рассчитан на 136 часа
в год (4 урока в неделю), 10 уроков отводится на резервные часы для выполнения
заданий на аудирование, чтение, письмо, устную речь в формате заданий ЕГЭ по
английскому языку
2. Цели и задачи обучения английскому языку на старшей ступени обучения

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

(речевой,

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как
средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные
иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на
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выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных
высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое
поведение с учетом специфики ситуации общения;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками
оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация
языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний
за счет информации профильно-ориентированного характера (в частности,
терминологии);
социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильноориентированных
ситуаций
общения,
умений
адекватно
понимать
и
интерпретировать лингвокультурные факты;
компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе
и в профильно-ориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый
язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках
выбранного профиля.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие
задачи:
- на базе имеющихся знаний, умений навыков совершенствуя их, обучать
школьников всем видам чтения: чтение с пониманием общей информации чтение с
извлечением специальной информации, чтение с извлечением полной информации.
- развивать и совершенствовать навыки аудитивной компетентности всех видов (с
извлечением общей, частичной (специальной), полной информации).
- развивать и корректировать
предложенных тем,

лексико - грамматические навыки в рамках

- увеличивать словарный запас в объеме, предусмотренном данным УМК,
- развивать умения строить логическое монологическое высказывание в рамках
требуемых
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опций,
- развивать умения и навыки письма сочинения
сочинения с аргументацией «за» и «против»,

с элементами рассуждения,

- умения и навыки оформления письменных работ в виде презентаций.

3.Педагогические технологии обучения:
- технология коммуникативного обучения,
- технология грамматически – ориентированная обучения,
- проектная технология,
- технология личностно – ориентированного обучения,
- технология проблемного обучения,
- информационно – коммуникационная технология.
4. Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе
расширенной
тематики, в
ситуациях официального и неофициального
повседневного общения, включая профессионально-ориентированные ситуации.
Развитие умений:
участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь
информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к
высказываемому и обсуждаемому;
беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм
и правил поведения, принятых
в странах изучаемого языка, запрашивая и
обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая,
расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя
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инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное
отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному.

Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад,
презентация результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный
профиль.
Развитие умений:
подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное;
давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино,
выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;
описывать события, излагать факты;
представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого
языка и их культуры в русскоязычной среде;
высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать
факты/события современной жизни и культуры.
Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 34 минут:
Развитие умений:
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;
извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;
определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности,
выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным вопросом/
проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте фактическую и оценочную
информацию, определяя свое отношение к ней.
Чтение
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных филологических, художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом
межпредметных связей ):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из
произведений художественной литературы;
изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических
текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научнопопулярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений
художественной литературы;
просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой
информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного
материала
Развитие умений:
выделять необходимые факты/сведения;
отделять основную информацию от второстепенной;
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;
обобщать описываемые факты/явления;
оценивать важность/новизну/достоверность информации;
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектноисследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений:
писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране изучаемого языка
излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах,
рефератах, обзорах;
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использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую
информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый
план выступления;
писать эссе с элементами рассуждения, выражая свое мнение/ «за и против»
описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая
собственное мнение/суждение

5. Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми
языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного
уровня владения иностранным языком.

Основные виды учебной деятельности обучающихся, направленные на развитие
ключевых компетенций.

В результате освоения содержания английского языка учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности, которые являются существенными элементами культуры
необходимыми для развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности: выдвижение гипотез, осуществление их проверки
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера. Формулирование полученных результатов.
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Создание собственных произведений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровезировать.
Информационно-коммуникативная деятельность.
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства ( в том числе от противного). Объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами
своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств еѐ достижения, конструктивное восприятие иных
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мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.
Для проведения исследований и проектной деятельности выделено 10 часов.

Современные педтехнологии (в том числе ИКТ) как средства реализации целей
образовательного процесса.
Реализация целей образовательного процесса осуществляется через современное
традиционное обучение, с применением информационно-коммуникационных
технологий, технологии личностно-ориентированного обучения, проектной
деятельности,
здоровьесберегающей
технологии,
технологии
уровневой
дифференциации.

Результаты обучения
метапредметные).

по

учебному

предмету

(личностные,

предметные,

Предметные результаты:

Компенсаторные умения.
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по
заголовку/ началу текста,
использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
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Учебно-познавательные умения.
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари
и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую,
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания текста на английском языке.

Социокультурные знания и умения.
Дальнейшее развитие социокультурных
углубления:

знаний и умений происходит

за счет

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье,
при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах,
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального
характера;
-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни
разных слоев общества в ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства,
их ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам
других;
-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;
54

55

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

Языковые знания и навыки

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми
языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня
владения английским языком.

Личностные результаты:
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
-сформированность мотивации к учению и познанию;
-ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетентности, личные качества;
-сформированность основ российской, гражданской идентичности.

Метапредметные результаты:
-умение организовать свою деятельность: определять цель деятельности на уроке;
высказывать свою версию, сравнивать ее с другими; определять последовательность
действий для решения предметной задачи (проблемы); давать оценку и самооценку
своей работы и работы всех;
-умение пользоваться информацией: искать и находить нужную информацию в
разных источниках; записывать информацию виде текста, таблицы, схемы и т.д.;
пользоваться словарями, справочником, компьютером;
-умение мыслить: наблюдать и делать выводы самостоятельно; сравнивать,
группировать предметы, явления; определять причины явлений, событий; обобщать
знания и делать выводы;
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-умение общаться: соблюдать правила этикета в общении; высказывать и
доказывать свою точку зрения; слушать других; умело говорить и писать с учетом
речевой ситуации;
-умение работать в коллективе: работать в группе (сотрудничать в совместном
решении проблемы, прогнозировать последствия коллективных решений;
-умение оценивать то, что происходит вокруг: оценивать то, что происходит с тобой
и вокруг тебя; уважительно относится к позиции другого, объяснять свое несогласие
и пытаться договориться.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
Значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, репликклише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого
языка;
Значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные 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,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера.

Уметь

Говорение
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-Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, о своих
планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
-Рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики представлять социокультурный портрет своей страны и страны
изучаемого языка;

Аудирование
Относительно точно и полно понимать высказывание собеседника в
распространенных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортажи), соответствующих тематике данной ступени обучения;

Чтение
Читать аутентичные тексты различных стилей, публицистические, художественные,
научно-популярные,
прагматические,
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное, изучающее, поисково-просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;

Письменная речь
- Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иностранного текста;
- Писать эссе с элементами рассуждения, высказывая свое мнение.
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- Общение с представителями
поликультурном мире;

других

стран,

ориентации

в

современном

- Получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет, необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
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- Расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
(профильный уровень)
Пояснительная записка
Программа составлена на основе примерной программы среднего (полного)
образования по иностранному языку, разработанная на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Учебно-методический комплект Г.И. Бубновой, А.Н. Тарасовой, Э.Лонэ для «Le
français en perspective ХI‖ представляет собой завершающий курс обучения
французскому языку. В состав УМК входят : учебник для ХI класса школ с
углубленным изучением французского языка, сборник упражнений, книга для
учителя, аудиоприложения.
Углубленное изучение иностранного языка предусматривает 4 часов в неделю, 136
часов в один учебный год. Учебник содержит 4 блока. Предусмотрен для каждого
блока резерв 4 часа для реализации и использования различных форм организации
учебного процесса, внедрения современных педагогических
технологий и
т.д.Запланированы 10 лексико-грамматических контрольных работ и 8 уроков на
контроль основных видов речевой деятельности.

Статус программы
1. Статус программы
Программа реализует следующие основные функции:
информационно-методическую;
организационно-планирующую;
контролирующую.

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебновоспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного
предмета, о специфике каждого этапа обучения.
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного
материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к
уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой
для сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование
новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

иноязычное

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
сведе-

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть

ния из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
языко-

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными

выми средствами,
соотносящимися
с
аспектами языка:
лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
-

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
59

60

приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к
обучению иностранным языкам (в том числе французскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников
средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный
воспитательного

подход,

ставящий

в

центр

учебно-

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей,
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции.
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры
своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка,
включение школьников в диалог культур.
Обучение иностранному языку (французскому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в средней школе. Данный этап
изучения
иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии
школьников, так как у них к моменту начала обучения в старшей школе существенно
60

61

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные
коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного
предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к
самостоятельности
и
самоутверждению,
формируется
избирательный
познавательный интере и намечается профориентационный вектор.
В старшей школе усиливается значимость принципов индивидуализации и
дифференциации обучения,профилизации, большее значение приобретает использование
проектной методики и совре-менных технологий обучения иностранному языку (в
том числе информационных). Все это позволяет расширить связи французского
языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению
школьников с учащимися из других классов и школ, например, входе проектной
деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет,
содействует их социальной адаптации в современном мире.
Цели обучения французскому языку.
Изучение иностранного языка в целом и французского в частности в старшей
школе направлено на достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ;
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое
61

62

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других
областях знания.
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном
языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей
профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

К завершению обучения в старшей школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку
(французскому языку)(уровень В 2). Этот уровень дает возможность выпускникам
старшей школы использовать иностранный язык для продолжения образования на
высшей ступени учебных заведений и для дальнейшего самообразования.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в
следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами
организации учебной деятельности, свободное владение коммуникативными
умениями во всех видах речевой деятельностив различных
по степени
официальности ситуациях речевого общения.
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Основное содержание
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,
самочувствие, медицинские услуги. (50 часов).
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология,
научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в
современном мире.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных
типов диалогов на
Развитие умений:
•

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,

•

осуществлять запрос информации,

•

обращаться за разъяснениями,

•

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
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обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным /
прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
•
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме,
•

кратко передавать содержание полученной информации;

•

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая

свои намерения/поступки;
•

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого
языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
-

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи-

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

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и инфор-

мационной рекламе;
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-

относительно полного понимания высказываний собеседника в

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
•

отделять главную информацию от второстепенной;

•

выявлять наиболее значимые факты;

•

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста

необходимую/интересующую информацию.

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а
также
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
-

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
-

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
-

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
•

выделять основные факты;

отделять главную информацию от второстепенной;
•

предвосхищать возможные события/факты;

•

раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
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•

понимать аргументацию;

•

извлекать необходимую/интересующую информацию;

•

определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать
сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке
(автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование
контекстуальной

следующих

умений:

пользоваться

языковой

и

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по
заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на
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французском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на французском
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания текста на французском языке.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
•
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
•
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
французском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;
этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
•
необходимые языковые средства для выражения мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя
уважение к взглядам других;
•
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;
•

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми
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языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня
владения французским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум
базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование
слухо-произносительных
навыков,
в
том
числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения;
соблюдение ударения и интонации в французских словах и фразах; ритмикоинтонационных навыков оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников
полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран,
говорящих на французском языке; навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены
рецептивно
и
коммуникативно-ориентированная
систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных
ранее коммуникативных и структурных типов предложения. Узнавание при чтении
новых союзов, вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que,
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comme, puisque и др.), сложных форм относительных местоимений (lequel,
laquelle…) и их производных с предлогами а и de.
Совершенствование навыков употребления изученных временных форм
изъявительного наклонения. Формирование навыков согласования времен в плане
настоящего и прошлого (Il m’a dit qu’il viendrait). Навыки распознавания и
употребления в речи изученных неличных форм глагола (infinitif, gérondif, participe
présent и participe passé). Понимание при чтении значения глагольной формы passé
simple.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и
пассивной форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений.
Выражение гипотезы, предположения при наличии реального и нереального
условия(Conditionnel prйsent и Futur simple в сложном предложении). Знание
наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, требующих употребления
Subjonctif (regretter, craindre,souhaiter, ordonner ; il est important, il est dommage, il est
possible); навыки их дифференциации от «объективных» глаголов и конструкций
(affirmer, déclarer, constater ; il est clair, il est certain, il est probable).
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного
/частичного / нулевого артикля, в том числе, с именами собственными.
Совершенствование навыков употребления указательных и притяжательных
прилагательных и местоимений, прямых и косвенных местоимений-дополнений,
местоимений en и y, ударных и безударных форм личных местоимений,
неопределенных местоимений и прилагательных.
Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и
наречий и совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие
временные значения (il y a, depuis, pour, pendant, en), направление (а, de, en, pour, par);
наречия, выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop), пространственновременные значения (toujours, jamais, souvent, quelquefois, dedans, dehors, ici, lа).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой «Семейные
отношения», «Путешествия», «Отдых», «История французской песни», «Здоровье»,
«Французские СМИ», «Загрязнение окружающей среды», в том числе оценочной
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лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
•
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
•
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
В области говорения:
•
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения ; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
•
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики.
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- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
•
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научнопопулярные, прагматические – используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
В области письменной речи
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• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста; писать рассказ по картинкам, сочинение –рассуждение использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
•
общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
•
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень)
Изучение
математики
на
базовом
уровне
среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
•
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Алгебра
Корни и степени. Корень степени п > 1 и его свойства. Степень с paциональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1.
Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного
угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических
выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.

тригонометрических

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
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Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой у =х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции.
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной
функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости
для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в
физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
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систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение
систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация 1 результата, учет реальных
ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.
Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния отточки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
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Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем
мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, Цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки
до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики на базовом уровне ученик долен
знать/понимать:
75

76

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
применимость во всех областях человеческой деятельности;

рассуждений,

их

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь:
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
уметь:
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций;
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описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
Начала математического анализа
уметь:
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
Уравнения и неравенства
уметь:
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•

построения и исследования простейших математических моделей;

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи
использованием известных формул;

методом перебора, а также

с

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера;
Геометрия
уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать
пространстве;

в

простейших

случаях

взаимное

в

расположение

пространстве,
объектов

в

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
уровень).

(базовый

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Базовые понятия информатики и информационно-коммуникационных технологий
Информация
и
информационные
процессы.
Системы,
образованные
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между
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элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа
представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление
информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа
хранения информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации
Организация личной информационной среды. Защита информации.

человеком.

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы. Информационные (нематериальные) модели.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной
модели для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Аппаратное и
программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров.
Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. Текст
как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
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Динамические (электронные) таблицы как информационные объяты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных
таблиц. Основные способы представления Математических зависимостей между
данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на
примере задач из Различных предметных областей).
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии). Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и
программные
средства
организации
компьютерных
сетей.
Поисковые
информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для
его последующего поиска.
Основы социальной информатики. Основные этапы становления информационного
общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа I с помощью современных программных
средств информационных! и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь:
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
 распознавать и описывать информационные
биологических и технических системах;

процессы

в

социальных,
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 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Основное содержание программы по истории

(базовый уровень)

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных
и социальных установок, идеологических доктрин;
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развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления
в античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы,
духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
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Возникновение исламской цивилизации.
философская мысль в эпоху Средневековья.

Исламская

духовная

культура

и

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового
общества в XIV—XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции
XVII—XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение
идейно-политических течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII — середине XIX в. Промышленный переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального
общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности
духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV— середине XIX в.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX — последней трети Х в. Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX —
середине XX в. От монополистического капитализма к смешанной экономике.
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение
социальной структуры индустриального существа.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
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государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения.
Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960— 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация
общества в условиях
ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX—
середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины и последствие.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании
XX в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и
творчество в информационном обществе. Особенности современных социальноэкономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного
развития на рубеже XX—XXI вв. Интернационализация экономики и формирование
единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные
процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX—XXI вв. «Неоконсервативная
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой
культуры в информационном обществе.
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История России
История России — часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и
соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX — начале XII в.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории
населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII — середине XV в.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение
русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль
монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной
агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие
Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних Факторов на
развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV—XVII в.
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Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. «Москва — третий Рим». Роль церкви в
государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и
формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного
государства в России. Рост международного авторитета Российского государства.
Формирование русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение
патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в
XV—XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII — середине XIX в.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного
общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII — первой половине XIX в.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало
промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII —
первой половины XIX в.
Россия во второй половине XIX — начале XX в.
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Реформы 1860—1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков
крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы.
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю.
Витте. Аграрная реформа П. А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков. Революция 1905—1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX— начале XX в.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX—XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических
партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание.
Брестский мир. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный»
террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И. В. Сталина.
Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы
образования. Идеологические основы советского общества.
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Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское
военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.
Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской
коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание
мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы
1950—1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория
развитого социализма. Конституция 1977г. Диссидентское и правозащитное
движение.
Особенности развития советской культуры в 1950—1980 гг. Наука I и образование в
СССР.
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях I замедления
темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные
конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская
война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (с 1991 г.)
Становление новой российской государственности. Августовские! события 1991 г.
Политический кризис сентября — октября 1993 г. Конституция Российской
Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в
современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения
Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых
Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования обществам
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Россия в мировых интеграционных процессах и формировании» современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (базовый
уровень)
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания,
толерантности,
приверженности
к
гуманистическим
и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства;
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формирование опыта применения полученных знаний и умении для решения
типичных задач в области социальных отношений» гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормам поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний.
Мировоззрение, философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие
и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы.
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие
ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
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Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический
рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики
государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная
мобильность. Молодежь как социальная 1 группа, особенности молодежной
субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Политика как
общественное явление. Понятие власти. Государством его функции. Политическая
система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и
признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической
системе общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная
кампания в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека.
Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и
предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества.
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Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах. Воинская обязанность, альтернатив гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщиков
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской
деятельности.
Имущественные
права.
Право
на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:
работа с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
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критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
решение познавательных и практических задач, отражающих Г типичные социальные
ситуации;
анализ современных общественных явлений и событий;
—
освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни,
(самостоятельное формулирование правил и норм поведения в школе, общественных
местах и т. п.);
—
применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик должен
знать/понимать:
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе обществ венных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
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анализировать актуальную информацию о социальных объектах и выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствие 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 положении и понятия социальноэкономических 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 информации различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать
проблематике;

устное

выступление,

творческую

работу

по

социальной

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
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
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решения практических
деятельности;

жизненных

ориентировки в актуальных
гражданской позиции;

проблем,

общественных

возникающих
событиях,

в

социальной

определения

личной

предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (базовый
уровень)
Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
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 поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Обществознание в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в России.
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный
процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской
деятельности.
Имущественные
права.
Право
на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:
самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;
разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки' зрения реализации и
защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя,
работника, налогоплательщика;
формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых
норм;
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применение полученных знаний для определения соответствующего закону
способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия
их действующему законодательству.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/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;
уметь:
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:
ответственности;

различных

видов

правоотношений,

правонарушений,

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;
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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).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ (базовый уровень)
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных биологических теориях, идеи и принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии,
экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм
популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и
современных исследованиях в биологической науке;
овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно
оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения проблем современной биологической науки, проведения
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования
биологических объектов и процессов;
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при
проведении биологических исследований;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному
здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения
мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Биология как наука. Методы научного познания
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения
биологии — биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль
биологических
теорий,
идей,
гипотез,
формирование
современной
естественнонаучной картины мира.
Клетка
Цитология — наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники
клеточной теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль
клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Методы изучения клетки.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.
Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций
частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом.
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики
распространения вирусных заболеваний.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые
реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.
Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код.
Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза.
Клетка — генетическая единица живого. Соматические и половые клетки.
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие
половых клеток у растений и животных.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты
по
определению
каталитической
активности
ферментов;
сравнительная
характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения
и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у
растений и животных.
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Организм
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы.
Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы).
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных.
Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма
(онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений
развития организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Методы
генетики. Методы изучения наследственности человека» Генетическая терминология
и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их
цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.
Моргана. Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с
полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о
генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена.
Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции.
Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их
причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей
среды, загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний
человека.
Селекция, ее задачи. Вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы.
Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее
направленная Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека, направленное изменение генома).
Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение
генетических задач; построение вариационного и вариационной кривой; выявление
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей
одного вида; сравнив тельная характеристика бесполого и полового размножения,
оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и
внутреннего оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов
развития некоторых исследований в биотехнологии.
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Вид
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический Закон зародышевого
сходства. Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Б.
Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция —
структурная единица вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной
теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Движущие
силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции.
Синтетическая теория эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции.
Элементарные факторы эволюции. Исследования С. С. Четверикова. Закономерности
наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга.
Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания.
Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия
видов как основа устойчивости биосферы.
Микро- и макроэволюция. Формы эволюции {дивергенция, конвергенция ,
параллелизм). Пути и направления эволюции (труды А. Н. Северцова, И. И.
Шмальгаузена). Причины биологического прогресса и биологического регресса.
Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы
эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений
и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека.
Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма.
Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций,
приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида
по морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного
рода по морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм
естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и
направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на
Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас.
Экосистемы
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон
оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура
экосистемы. Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила
экологической пирамиды. Круговорот вещества и превращения энергии в экосистеме.
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Саморегуляция в экосистеме Устойчивость и динамика экосистем. Стадии
развития экосистемы Сукцессия.
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадский о биосфере.
Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот.
Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные
изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.
Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений
у организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и
биотических компонентов экосистемы (на отдельных примерах), антропогенных
изменений в экосистеме своей местности; составление схем переноса веществ и
энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика
экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистема своей местности
(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие
антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на
биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; составление схем
круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных
изменении в биосфере.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная
теория наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза);
учений (о путях и направлениях» эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия
и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность
законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования,
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет,
сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
построение биологических объектов: клетки (химический состав и строение);
генов,
хромосом,
женских
и
мужских
гамет,
клеток
прокариот
и
эукариот;
вирусов;
одноклеточных
и
многоклеточных
организмов; вида и экосистем (структура);
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сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение,
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных
животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов,
получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного,
движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд
популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
•

современную биологическую терминологию и символику;

уметь:
объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические
теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека,
биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных
изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций,
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости
сохранения многообразия видов;
устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений
эволюции;
решать задачи разной сложности по биологии;
составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания, пищевые сети);
описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
готовить и описывать микропрепараты;
выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем,
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взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде
(косвенные антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
•
исследовать
(аквариум);

биологические

системы

на

биологических

моделях

•
сравнивать
биологические
объекты
(клетки
растений,
животных,
грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен
веществ
у
растений
и
животных;
пластический
и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз бесполое
и
половое
размножение;
оплодотворение
у
цветковых
растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы
естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы
видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать
выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в
биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке;
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных
исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
грамотного оформления результатов биологических исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области ж биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ (базовый уровень)
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях решения; методах изучения географического пространства,
разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-эномических и геоэкологических
процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Современные методы географических исследований. Источники географической
информации
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом
и настоящем. Основные виды природных ресурсов их размещение, крупнейшие
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное
природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых
геоэкологических ситуаций.
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Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы
воспроизводства населения2. Состав и структура населения. География религий мира.
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные
направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения
населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация
как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
География мировых валютно-финансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран
и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения,
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем
развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской
Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной
специализации России. Особенности географии экономических, политических и
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культурных связей Россия с наиболее развитыми странами мира. Географические
аспекты важнейших социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как
приоритетные, пути их решение Проблемы преодоления отсталости развивающихся
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающим географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
основные географические понятия
географических исследований;

и термины; традиционные и новые методы

особенности размещения основных видов природных ресурсов, главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамика населения
мира, отдельных регионов и стран, этногеографическая специфика; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
•
особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
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определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические
закономерности различных
явлений
и
процессов, их
территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, различных видов человеческого общения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ (базовый уровень)
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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•
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих
в
основе
современной
физической
картины
мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на
развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
в
процессе
приобретения
знаний
по
физике
с использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические
законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий.
Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
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развития космических исследований. Границы применимости классической
механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности,
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

для

Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа.
Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний
о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающем среды.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света.
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни: при
использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для
безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики
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Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах
частиц.
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза
излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада,
работы лазера, дозиметров.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
•
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряде термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь:
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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 светя 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 выдвижение гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретический выводов; что физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических упражнений: законов
механики, термодинамики и электродинамике в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений ДЛМ 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
радиои
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ (базовый уровень)
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
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 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Методы познания в химии.
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии.
Современные представления о строении атома.
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения
электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и
периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная
связь,
ее
разновидности
и
механизмы
образования
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлически связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
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Явления, происходящие при растворении веществ,
—
кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.

разрушение

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение, физико-химический
процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного
вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые
электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакционного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные
Общая характеристика подгруппы галогенов.

свойства типичных

неметаллов.

Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений, Теория строения органических
соединений.
Углеродный
скелет,
радикалы.
Функциональные
группы.
Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в
молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
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Азотсодержащие соединения:
пластмассы, каучуки, волокна.

амины,

аминокислоты,

белки.

Полимеры:

Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные
классы органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на
примере производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды
и его последствия. Бытовая химическая грамотность.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
•
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитический диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
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основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положениям химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
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экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (базовый уровень).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
•
овладение
умениями
оценивать
ситуации,
опасные
для
жизни
и
здоровья;
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях;
использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
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Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы,
разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена
беременности. Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные положения
Федерации.

Концепции

национальной

безопасности

Российской

Чрезвычайные
ситуации
природного
(метеорологические,
геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального
(терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организации и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на
территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности
населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
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Защита Отечества — долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства. История
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная
постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную
службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки
специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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порядок первоначальной постановки на воинский
освидетельствования, призыва на военную службу;

учет,

медицинского

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
•

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
•

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(базовый уровень).
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
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воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ

Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых
индивидуальная подготовка и требования безопасности.

видах

спорта;

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика:
индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной
амплитудой, траекторией ритмом, темпом, пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и
напряжение мышц.
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Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на
основные мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной
физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании;
совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и
тактической подготовки в национальных видах спорта.
Прикладная физическая подготовка
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
правила и способы
направленности;

планирования

индивидуальных

занятий

различной

уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
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преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое
физической культурой;

сотрудничество

в

коллективных

формах

занятий

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ
«Культура устной и письменной речи (Речевые ошибки и работа над ними)» как
элективный курс предполагает расширение знаний учащихся 10-х классов о речевых
нормах с целью предостережения их от использования языковых средств, лежащих за
пределами норм литературного языка. Очевидно, что владение культурой речи
связывают с владением языковой нормой.
Одной из задач школьного курса русского языка является освоение системы языка,
что, безусловно, связано и с освоением нормированной речи. Такая работа ведется на
протяжении всего курса.
Вместе с тем в процессе обучения письменной речи недостаточно уделяется
внимания вопросам редактирования текстов сочинений учащихся. На эту работу
отводится неоправданно мало времени. Чаще всего она проводится на уроках,
связанных с разбором ошибок, допущенных учащимися при написании сочинений и
изложений. Эта же проблема касается и вопросов развития и совершенствования
устной речи учащихся.
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Основной вопрос состоит не в неумении выявлять речевые ошибки, а в отсутствии
единой школьной классификации таких ошибок и, следовательно, системы работы по
их анализу и исправлению.
Программа элективного курса рассчитана на 34 учебных часа. Данный элективный
курс нацелен на развитие умений школьников контролировать свою письменную и
устную речь.
Задачами курса является научить:
 употреблять языковые средства в соответствии с целями и условиями общения;
 пользоваться выразительными средствами языка в разных условиях общения;
 отбирать из множества слов самое нужное, которое точно передает мысль;
 отбирать слова, не нарушая лексической и грамматической сочетаемости;
 отбирать речевые средства с учетом ситуации и обстановки речи;
 избегать двузначности, тавтологии, тяжеловесных, с трудом воспринимаемых
конструкций;
 соблюдать совокупность требований к правильной и хорошей речи;
 править написанное;
 грамотно в орфографическом,
пунктуационном и речевом отношении
оформлять письменные тексты на русском языке;
 пользоваться словарями и справочниками по русскому языку и культуре речи.
Структура курса позволяет последовательно изучить различные виды речевых
ошибок в соответствии с их классификацией.
Основными формами работы в рамках курса являются наблюдение и анализ
примеров словосочетаний, предложений, текстов, содержащих речевые ошибки, и их
редактирование.
Содержание программы
Тема 1. Вводное занятие
Актуальность вопросов, связанных
предлагаемого курса.

с речевой культурой. Цели и задачи

Тема 2. Классификация речевых ошибок
126

127

Речевая норма. Понятия «речевая ошибка» и «речевой недочет». Причины
возникновения речевых ошибок. Виды речевых ошибок: лексические,
грамматические, логические.
Тема 3. Лексические ошибки и их исправление
Речевые ошибки, вызванные неправильным выбором слова. Ошибки, нарушающие
стилистическое единство текста. Ошибки, вызванные лексической неполнотой
высказывания или многословием. Ошибки, связанные с употреблением
фразеологизмов.
Тема 4. Промежуточный контроль
Тестирование учащихся и анализ итоговой работы за I учебное полугодие.
Тема 5. Грамматические ошибки и их исправление
Морфологические ошибки. Ошибки в употреблении существительных. Ошибки в
употреблении прилагательных. Ошибки в употреблении глаголов и глагольных форм.
Ошибки в употреблении числительных и местоимений.
Синтаксические ошибки. Разнотипность частей сложного предложения. Смещение
конструкций. Нарушение порядка слов в предложении. Ошибки в выборе союзов и
союзных слов.
Тема 6. Логические ошибки и их исправление
Ошибки в основаниях доказательства. Подмена тезиса или отступление от тезиса.
Ошибки в аргументации.
Тема 7. Итоговый контроль
Тестирование учащихся и анализ результатов итогового контроля. Подведение итогов
работы за учебный год.

Программа Элективного курса «Искусство устной и письменной речи» для 11 класса
составлена на основе «Программы по русскому языку. Элективные курсы» для 10 –
11 классов С. И. Львовой.-М: «Мнемозина», 2009 г., рассчитанной на 68 часов: 10
класс – 34 часа в год, 11 класс – 34 в год. Рабочая программа составлена учителем
русского языка и литературы Крыловым В.В. и рассчитана на реализацию за 34 часа в
год, 1 час в неделю.
Цель курса – совершенствование и развитие у старшеклассников навыков
порождения содержательной, правильной, выразительной и воздействующей речи в
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устной и письменной форме. Поэтому старшеклассники должны освоить основные
способы речевого общения:
 создавать тексты различных стилей и жанров;
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога, диалога и полилога;
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать своѐ отношение к
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
увиденному, услышанному.
 Кроме того, ученики должны научиться
 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного
литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
правописные, этикетные)
 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать свою речь и чужую с точки зрения еѐ правильности, находить
речевые и грамматические ошибки и исправлять их;
 совершенствовать и редактировать свой текст.
Для создания естественных условий для совершенствования речевых навыков
предлагается использовать такую форму обучения как семинар, так как подготовка к
такой форме урока предполагает, что ученик самостоятельно и последовательно
проходит все этапы подготовки речевого высказывания. Кроме того, целесообразным
представляется в практике обучения использовать различные тренинговые занятия и
практикумы.
Данный курс нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного
выбора вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, что
вооружит старшеклассников способностью свободно ориентироваться в текстах,
представленных в печатном и электроном формате, а также умением читать
различные графики, таблицы и схемы. Предполагается, что в процессе обучения
будут активно использоваться интернет-ресурсы, т.к. именно чтение различных
видов текста, в том числе и гипертекстовых, обеспечивает результативное
использование форм дистанционного обучения и позволяет учащемуся осуществлять
эффективную коммуникацию в нашу информационную эпоху.
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Таким образом, данный курс помогает поднять общекультурный уровень
современного школьника, чтобы он мог продолжить обучение в образовательном
учреждении высшей школы, владея новыми информационно-коммуникационными
технологиями. В результате обучения старшеклассник получает возможность
совершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, способов
деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и
обеспечивают информационно-коммуникативную деятельность:
 целенаправленный поиск информации в источниках различного типа,
критическое оценивание еѐ достоверности адекватно поставленной цели;
 развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов;
 осмысленный выбор чтения в соответствии с поставленной целью;
 оценка и редактирование текста,
 овладение основными видами публичных выступлений.
Рабочая программа предназначена
общеобразовательной школе.

для

изучения

русского

языка

в

Содержание тем учебного курса
Сбор материала для письменного и устного высказывания (5 ч)
Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли.
Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих
слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего
высказывания (письменного или устного).
Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего
высказывания. Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг,
статей, интернет – публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных
или сжатых), тезисов, аннотаций и т.п. Конспектирование лекций учителя на
заданную тему, особенности письменной передачи текста, воспринимаемого на слух.
Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием интернет –
ресурсов в процессе подбора материала по теме реферата (выступления).
Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражѐнными в прочитанных
текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение
главной и второстепенной информации.
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Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии с
целью и ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и
аргументы.
Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной
информации.
Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании(6 ч)
Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление
предварительного плана.
Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заключения.
Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления.
Особенности вступления и заключения публичного выступления.
Основная часть речевого высказывания. Подчиненность доказательств главной идее
текста. Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие
развития главной мысли высказывания. Логические формы и приѐмы изложения
(дедукция, индукция, аналогия). Виды аргументов, правила и способы аргументации,
убедительность аргументов.
Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения,
варианты заключений.
Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей текста и
предложений.
Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи.
Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному
речевому высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ
развития мысли текста.
Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические,
синтаксические). Языковые средства, подчѐркивающие движение мысли в
письменном тексте.
Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац,
знаки препинания, заглавные буквы и др.
Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи
мысли. Стили произношения(нейтральный, высокий и разговорный), их особенности
и уместность использования в разных ситуациях общения.
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Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности,
правильности и выразительности устной речи.
Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность
используемых средств (6 ч)
Работа над точностью и правильностью речевого высказывания.
Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному
высказыванию. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения
точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли.
Языковая норма и еѐ признаки. Виды норм русского литературного языка:
орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические
и
правописные
(орфографические
и
пунктуационные).
Вариативность норм.
Нормативные словари современного русского языка и справочники:
орфографический, орфоэпический, толковый, словарь грамматических трудностей,
словарь и справочники по русскому правописанию.
Уместное использование языковых средств с учѐтом особенностей речевой
ситуации. Уместное использование жестов, мимики, телодвижений и позы в разных
ситуациях устного общения.
Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и
стилистической уместности речи. Осознанный выбор из существующих
синонимических вариантов, языковых средств, наиболее подходящий в данной
речевой ситуации.
Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания,
его соответствия нормам современного русского литературного языка.

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (6 ч)
Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи:
звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая
синонимия; многозначность слова, антонимия и др.
Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздействия на
читателя.
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Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи:
риторическое обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора,
антитеза, оксюморон, градация, эллипсис, умолчание т.д. Графическое оформление
текста как средство эмоционального воздействия на читателя.
Использование в публичном выступлении средств эмоционального воздействия на
слушателя. Интонационные особенности предложений, содержащих стилистические
фигуры. Употребление их в устной речи.
Жест, мимика, тон, темп высказывания как средства эмоционального воздействия на
слушателя.
Особенности речевого этикета в официально- деловой, научной и публицистической
сферах общения.
Публичная защита реферата (10 ч)
Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. Выработка
уверенности в себе. Продумывание внешнего вида.
Психологическая готовность к трудностям публичного выступления.
Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность;
соответствие языковым нормам; выразительность речи; успешность речевого
взаимодействия с участниками обсуждения реферата.
_______
Программа второго иностранного языка (французский) предусмотрена для работы с
учащимися, изучающими французский язык как второй иностранный по УМК автора
Н.А.Селивановой «Синяя птица» учебник для 7-8 классов общеобразовательных
школ, допущенный Министерством образования РФ, Москва, Просвещение, 2010 год.
В связи с тем, что в школе № 45 не имеется специальных учебников для изучения
второго иностранного языка, преподавание французского языка ведется по учебнику
«Синяя птица» для 7-8 классов. В состав УМК входит:
учебник «Французский язык»
книга для учителя
книга для чтения
аудиокассета
Изучение иностранного языка (французского) в 10 классе направлено на достижение
следующих целей:
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 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения для основной школы;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений: ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
 развитие и
воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения и познания.
Отличительной особенностью рабочей учебной программы для 10 класса по
сравнению с примерной является введение в содержание материала регионального
компонента (РК). Расширение целей и задач за счет введения РК. На изучение РК
выделяется 4 урока в год.
Предполагается, что часы, отведенные на изучение каждой темы,
используются не только для работы над содержательной стороной речи, но и над
языковым материалом
(лексикой, грамматикой, фонетикой, орфографией). В
процессе овладения французским языком учащиеся неоднократно возвращаются к
изучению одной и той же темы на качественно ином уровне. Таким образом,
программа предполагает концентрическое изучение материала.
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Характеристика учебного предмета, курса
В настоящее время предмет «иностранный язык» становится одним из
главных предметов в школе. Закономерность этого явления определяется
социальным заказом общества с учетом интенсивно развивающихся процессов
межкультурного общения и соответствует потребности личностного развития
школьника. Значимость предмета «иностранный язык» проявляется и в перспективе
введении его в качестве обязательного предмета в государственную итоговую
аттестацию.
УМК дает четкую структуру и содержательную основу иноязычного
образования в школе, в нем прописаны требования к результатам освоения основных
общеобразовательных программ. В «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», которая является методологической
основой разработки, отмечается важность осознанного принятия личностью
традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни его родного края, принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа России, а также открытость миру, диалогичность с
другими национальными культурами. Эти положения следует учитывать особенно
при изучении иностранных языков.
Важная составная часть концепции стандартов общего образования определение содержания общего образования по иностранному языку, где
рассмотрена специфика иностранного языка как учебного предмета и определена
основная цель изучения иностранных языков в школе ― формирование у
школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении,
понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное
содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой,
социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их
основе тематики общения. Таким образом, компонентами содержания обучения
иностранному языку являются:
1) предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему
(ценностные ориентации);
2 ) коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности;
3) языковые знания и навыки;
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4) социокультурные знания и навыки;
5)учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и
специальные/предметные умения).
Все это и является ориентиром построения учебно-воспитательного процесса
иноязычного образования в современной школе.

Содержание учебного предмета

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном
этапе является формирование коммуникативной компетенции, которая понимается,
как способность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, обозначенных
программой.
Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных
воспитательного, образовательного, развивающего и практического.

компонентов:

Основные задачи:
Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях.
Умение воспринимать на слух и зрительно аутентичные художественные тексты и
понимать их.
Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что
предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и
овладение определенным объемом страноведческих знаний.
Содержание обучения иностранному языку составляют:
языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его
употребления в различных сферах общения;
тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения;
речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным
языком;
знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка;
общеучебные и компенсаторные умения.
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Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности
содержания для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных
особенностей учащихся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом
возможностей; учащихся усвоить отобранный материал, а также в соотнесении с
опытом изучения первого иностранного языка.
При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке,
изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия
регулярной практики в говорении:
 отработка и развитие навыков произношения и интонации;
 передача информации, новой для слушателя;
 описание одного из предметов
 сравнение различных объектов и явлений;
 выражение радости, похожести, отличия;
 развитие и защита собственных идей и представлений, используя проектную
методику;
 поиск и сообщение определенной информации;
 ролевая игра;
 стратегия диалога (начало, поддержание);
 обсуждение собственного опыта, интересов;
 участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем;
 выбор языковых средств по условиям диалогического контекста;
 подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстов;
 выражение уверенности и волеизъявления;
 использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к
говорению.
В письме:
 написание фраз, предложений, коротких текстов;
 передача информации, неизвестной адресату;
136

137

 описание повседневных событий;
 выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения;
 описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими;
 запрашивание информации, объяснений и разъяснений;
 составление вопросов и ответов (в письменной форме);
 составление плана текста;
 составление вопросов интервью;
 создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов,
писем, различных документов), в частности для других учащихся;
 переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от
адресата);
•

резюмирование текстов различного характера;
 использование услышанного или прочитанного для создания собственных
текстов;
 предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики,
диаграммы и т.д.

В аудировании:
 внимательное прослушивание материалов;
 выполнение четких указаний и инструкций;
 определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других
невербальных опор;
 использование контекста звучащей речи для определения ее значения;
 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации;
 реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы,
сообщения, инструкции, диалоги, беседы, рассказы;
В чтении:
•

следовать четким указаниям и инструкциям;
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•

интерпретировать значение прочитанного

•

просматривать тексты для нахождения определенной информации;
 читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей;
 читать и выполнять сравнительный анализ;
 читать и отвечать на вопросы, выполнять предтекстовые упражнения;
 читать и составлять вопросы к текстам;

•
работать с текстами различного объема и жанра (художественные тексты,
статьи из прессы, социологический опрос – анкета, интервью, страничка из журнала
мод, рекламный текст, игра-викторина и т.д.).
В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь
возможность, изучая и применяя иностранный язык:
 учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки,
скороговорки и т.д.);
 изучать правила соотношения звучащей и письменной речи;
 осознавать язык как систему;
 использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и
развития собственных иноязычных умений;
 приобретать навыки межъязыковой интерпретации.
Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена
возможность:
 встречаться с носителями изучаемого языка;
 работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка;
 изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран
изучаемого языка;
 изучать традиции и учиться применять правила речевого и соци ального
этикета стран изучаемого языка;
 исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и
культуры страны изучаемого языка.
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В процессе обучения французскому языку у учащихся должны быть
сформированы заново или развиты общеучебные и компенсаторные умения,
являющиеся неотъемлемой частью содержания обучения.
Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности
обучения и планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную
информацию, формулировать выводы, овладеть способами и приемами
самостоятельного приобретения знаний из различных источников, оценивать и
концентрироваться на достижении их, формируют у школьников способность
работать в различных режимах, пользоваться техническими средствами обучения,
объективно и правильно оценивать себя и своих товарищей.
Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на
преодоление трудностей для продолжения общения; знание правил общения и
умение использовать их на практике, вступать, поддерживать и завершать общение,
выбирать тему для общения, стиль общения в зависимости от ситуации и своей роли
в ней, использовать жесты и мимику, соответствующие ситуации общения.
В результате обучения французскому языку как второму иностранному в 10 классе
ученик должен:
Уметь:
 выражать уверенность и волеизъявление, радость;
 использовать в речи выражения для аргументации сказанного, для поддержания
разговора, продолжения беседы, обращения к собеседнику с просьбой
повторить;
 извлекать нужную информацию из прослушанного текста;
 пересказывать содержание прочитанного;
 составлять развернутые предложения с изученными лексическими единицами;
 задавать вопросы и отвечать на них;
 составлять монологическое высказывание по заданным темам;
 описать картинку; фотографию, один из предметов;
 написать вопросы для интервью, советы сверстникам по сохранению здоровья,
обращение о необходимости охраны природы ит.д.;
 пользоваться словарѐм;
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Знать:
 спряжение глаголов «avoir» и «être»;
 образование и употребление Passé Simple;
 спряжение глагола faire;
 употребление и особенности спряжения глаголов типа gagner;
 сослагательное наклонение (настоящего времени);
 будущее в прошедшем (Futur dans le Passe);
 повелительное наклонение (Imperatif);
 местоимения-дополнения;
 модальные глаголы;
 глаголы местонахождения;
 глагол aller и словосочетания с эти глаголом;
 деепричастие несовершенного вида;
 особенности спряжения глаголов типа prendre; слова и словосочетания с этим
глаголом;
 причастие прошедшего времени в роли причастия и прилагательного;
 причастие прошедшего времени в пассивном залоге;
Учащиеся должны владеть общеучебными навыками:
 Различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания;
 Составлять монологические и диалогические высказывания ( объѐм до 16
предложений);
 Работать с текстом для чтения;
 Списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова;
 Уметь пользоваться словарѐм.
Социокультурные знания и умения:
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Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в условиях проигрывания ситуаций общения , «Здоровый
образ жизни», «Природа и проблемы экологии», «Досуг и увлечения: любимые
занятия по выходным и праздникам». Использование французского языка как
средства социокультурного развития на данном этапе включает знакомство с
фамилиями и именами выдающихся французов;
оригинальными или
адаптированными
материалами
художественных
произведений
известных
французских писателей;

Учебный план
МБОУ СОШ № 45 с углубленным изучением иностранного языка
на 2016-2017 учебный год 3 ступень обучения (10-ый класс) при 6-дн. учебной
неделе

Лицензия: № 732993 от 29.05.15
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 № 0000159 от 24.04.2014 г.
Федеральный компонент (обязательные учебные предметы на базовом уровне)
Количество часов в неделю

Инвариантная часть

Учебные предметы

(филологический профиль)

Русский язык

1

Литература

-

Иностранный язык (англ., франц.)

-

Алгебра и начала анализа

2

Геометрия

2

История (История России)

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

Физическая культура

3

Химия

1

Физика

1
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Основы безопасности жизнедеятельности

1

Биология

1
Базовый уровень

Проф. уровень

Литература

-

5

Иностранный язык (англ., франц.)

-

6

Алгебра и начала анализа

-

-

Геометрия

-

-

Химия

-

-

Биология

-

-

Физика

1

-

География

1

-

Информатика и ИКТ

1

-

МХК

1

-

Второй иностранный язык (англ., франц.)

1

-

Вариативная часть

Учебные предметы

Итого

32
Региональный компонент

Элективный курс «Анализ художественного текста»

1

Компонент образовательной организации
История (Всеобщая история)

1

Второй иностранный язык (англ., франц.)

1

Итого

5

Максимально допустимая недельная нагрузка

37

Всего к финансированию

37

Учебный план
МБОУ СОШ № 45 с углубленным изучением иностранного языка
на 2016-2017 учебный год 3 ступень обучения (11-ый класс) при 6-дн. учебной
неделе
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Лицензия: № 732993 от 29.05.15
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 № 0000159 от 24.04.2014 г.
Федеральный компонент (обязательные учебные предметы на базовом уровне)
Количество часов в неделю
(филологический профиль)

Русский язык

1

Литература

-

Иностранный язык (англ., франц.)

-

Алгебра и начала анализа

2

Геометрия

2

История (История России)

1

Обществознание (включая экономику и право)

2

Физическая культура

3

Химия

1

Физика

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Биология

1
Базовый уровень

Проф. уровень

Литература

-

5

Иностранный язык (англ., франц.)

-

6

Физика

1

-

География

1

-

1

-

Учебные предметы

часть

Вариативная

Инвариантная часть

Учебные предметы

Информатика и ИКТ

Итого

29
Региональный компонент

Элективный курс «Искусство устной и письменной речи»

1

Русский язык

1

Алгебра и начала анализа

1
Компонент образовательной организации
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История (Всеобщая история)

1

История (История России)

1

Химия

1

Второй иностранный язык (англ., франц.)

2

Итого

8

Максимально допустимая недельная нагрузка

37

Всего к финансированию

37

Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по учебным предметам образовательного учреждения. Учебный план
разработан на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказа министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758 «Об
утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования на 2015 – 2016 учебный год»;
- ФГОС начального, основного общего образования в новой редакции от 31.12.2015
г., утвержденные Приказом Минобрнауки России № 1577.
Актуальность программы на современном этапе развития школы определяется
прежде
всего
тем,
что
полученные
знания
формируют
умения
и навыки грамотно выражать свои мысли и создавать собственные высказывания.
Представленный учебный план призван помочь учителю подготовить учащихся
к написанию сочинения-рассуждения, предусмотренного требованиями итоговой
аттестации в 9 (ОГЭ) и 11 (ЕГЭ) классах.
Цели данной программы:
- научить школьников создавать устные и письменные речевые высказывания на основе
прочитанного текста;
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- сформировать у обучающихся навыки, необходимые для благополучной сдачи
экзамена по русскому языку;
- способствовать интеллектуальному развитию ученика;
- оказать выпускнику помощь в формировании нравственной позиции.
Задачи образовательной области.
Теоретические:
- освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой деятельности,
функциональных стилях русской речи, стилистических ресурсах языка;
- формирование
и речевом этикете.

понятий

о

нравственной

стороне

речевой

деятельности

Развивающие:
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
логики мышления;
- развитие
к языку.

речевой

культуры,

бережного

и

сознательного

отношения

Практические:
- совершенствование коммуникативных умений;
- овладение навыками лингвистического, стилистического анализа текста;
- формирование умений и навыков адекватно передавать содержание текста,
определять авторскую позицию, выражать собственное мнение по заявленной проблеме,
подбирать убедительные доказательства своей точки зрения,
- рецензирование и редактирование текста,
- применение полученных
и письменной информацией.

знаний

в

работе

над

разнообразной

устной

Воспитательные:
- воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному
средству общения и получения знаний,
- воспитание любви и неподдельного интереса к родному языку,
- воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.
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Доминирующей идеей курса является формирование у учащихся высокой
коммуникативной, лингвистической, языковой, эстетической и нравственной
компетенции. Отбор литературного материала для формирования навыков
филологического анализа соотнесен с требованиями государственного стандарта общего
образования. Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический
материал постигается учащимися через опыт анализа текста, при этом особое внимание
уделяется развитию устной и письменной монологической речи.
Программа базируется на межпредметных связях с литературой, историей,
экологией, риторикой, что призвано способствовать более глубокому усвоению
основного учебного материала. Данная программа по своему содержанию тесно связана
с внеучебной (внеурочной) деятельностью учащихся: с элективными курсами по
риторике, стилистике, культуре речи, с факультативными курсами 7-8 классов, а также с
внеклассными мероприятиями, проводимых в форме диспутов, олимпиад,
исследовательской деятельности, индивидуальных и групповых консультаций.
Отбор предлагаемых для анализа текстов осуществлен с точки зрения нравственного
и эстетического воспитания старшеклассников. Варианты заданий, подбор упражнений
позволяют
учителю
использовать
данный
материал
в зависимости от психолого-педагогических особенностей класса, группы учащихся или
отдельно взятого ученика.
По решению органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, осуществляющих управление в сфере образования,
продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных
недель. Продолжительность урока – 45 минут.
Учащиеся 5 – 11 классов обучаются по шестидневной рабочей неделе.
В 5–7 – ых классах все предметы ведутся согласно ФГОС.
При реализации Регионального базисного учебного плана МБОУ школа № 45
использует учебники, учебные пособия, входящие в Перечень учебников согласно
приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 г. № 459 (имеется приказ по МБОУ
СОШ № 45).
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах 6 часов (5 часов дано из
основной части и дополнительно 1 час добавлен из компонента образовательной
организации), в 6 классах - 6 часов, в 7 классах – 4 часа в неделю, по 4 часа
в неделю в 8 классах – 3 часа, 3 часа в неделю в 9 классах (2 часа
из обязательной части и 1 час добавлен из компонента образовательной организации). В
10, 11 классах на русский язык отведено по 1 часу. Увеличение часов изучения
«Русского языка» обусловлено целью формирования лингвистического мышления,
повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления
интереса к изучению русского языка.
Учебный предмет «Литература» изучается в 5, 6 классах по 3 часа в неделю;
в 7, 8 классах - 3 часа (2 часа из обязательной части и 1 час добавлен из компонента
образовательной организации), В 9-ых классах – 3 часа, с целью развития речи в 9б
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классе добавлен 1 час за счѐт часов вариативной части. В 10, 11 класса на изучение
литературы отведено 5 часов из вариативной части. Кроме того в 10 классе введен
элективный курс «Анализ художественного текста» - 1 час, а в 11 классе 1 час
элективного курса «Искусство устной и письменной речи».
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе
сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний,
овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает
на их иерархию, т.е. все цели являются равноценными по значимости.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 – 9 классы по 3 часа
в неделю. В связи со статусом школы «углублѐнное изучение иностранного языка» в 9а
классе добавлены 2 часа на элективный курс по второму иностранному языку.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5, 6 классах по 5 часов в неделю. В
целях развития интереса к предмету в 6 – ых классах добавлен 1 час из части,
формируемой участниками образовательного процесса. Предмет «Алгебра» в 7-9 классах
изучается по 3 часа, в 8б, 9б классах добавлено по 1 часу в неделю на данный предмет из
компонента образовательной организации. В 10, 11 классах – «Алгебра и начала
анализа» изучается 3 часа (2 – инвариантная часть, 1 час – вариативная часть).
«Геометрия» изучается в 7-11 классах по 2 часа в неделю,
Учебный предмет «Информатика» изучается в 7,8,10,11 – ых классах по 1 часу в
неделю, в 9 – ых классах 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс по 1 часу
в неделю, в 10, 11-ых – 2 часа и является интегрированным, в построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная
сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
На предмет «История» в 5 – 8 классах отводится по 2 часа в неделю, в целях
получения более глубоких знаний по данному предмету в 9-ых классах – 3 часа (на
изучение «Истории России» отводится 2 часа, 1 час – «Всеобщая история»). В 10 классе
«История Росси» изучается 2 часа (Инвариантная часть), «Всеобщая история» - 1 час
(вариативная часть). В 11 классе «История России» - 2 часа (по 1 часу из вариативной
части, 1 час из компонента образовательной организации), «Всеобщая история» - 1 час
из компонента образовательной организации.
Учебный предмет «География» изучается с 5 класса: 5 - 7 ,10, 11 классах — по 1
часу в неделю, в 8 – 9 классах по 2 часа.
Учебный предмет «Биология» изучается в 5, 6, 10, 11 классах - 1 час в неделю,
в 7 – 9 классах по 2 часа в неделю. С целью развития интереса к биологии
из компонента образовательной организации в 7 – ых классах добавлен 1 час.
Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 - 7 классах как отдельные учебные
предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка»
(1 час в неделю).
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В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство (музыка и ИЗО)» изучается
по одному часу в неделю и является интегрированным. Программа данного курса
рассчитана на два года обучения.
В 8 - ых классах ведѐтся изучение предмета регионального компонента «Духовное
краеведение Подмосковья», из регионального компонента отведѐн 1 час. Данный курс
обеспечивается учебным пособием: Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение
Подмосковья» – 8-9 классы. В остальных классах интегрированный предмет
«Краеведение» преподается в рамках учебных модулей «Биология» и «География».
Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по 2 часа в неделю,
в 8 классе - 1 час в неделю, в 8 классе – 1 час.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ)
изучается в 8 – 11 классах по 1 часу в неделю. В связи с необходимостью обучения
учащихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального
характера;
использовать
средства
индивидуальной
и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
в 5 – 7 классах на изучение данного предмета отводится 1 час из части, формируемой
участниками образовательного процесса.
«Физическая культура» изучается в 5 – 11 классах по 3 часа в неделю.
Принцип построения учебного плана в 10, 11 классах основан на идее
двухуровневого – базового и профильного – образования, выделены дополнительные
часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне за счет часов
компонента образовательного учреждения. Учащиеся 10, 11 классов обучаются по
учебному плану профильного обучения «Филология». Профильное обучение ведѐтся по
программе «Филологический профиль». Для комплектования учебного плана по
профильному обучению в 10, 11 классах был взят за основу федеральный компонент
базисного учебного плана.
Рабочие программы по предметам рассмотрены на заседаниях предметных кафедр,
согласованы с заместителями по УВР и утверждены директором школы.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Физическая
культура» (10, 11 классы), «Технология» (5 – 11 классы), «Информатика и ИКТ»
осуществляется деление классов на 2 группы.

Особенности организации образовательного процесса и применяемые в
нем технологии.
Стратегическим направлением развития старшей ступени образования является
создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика
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создается установка на сознательный выбор своего жизненного пути и стремления
учиться дальше.
Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся.
На третьей ступени общего образования приоритетным видом деятельности является
познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль системообразующего
фактора в построении системы воспитания старшеклассников. Не случайно
интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, предметные олимпиады, недели,
вечера относятся к разряду основных форм организации процесса воспитания
учащихся 10 – 11 классов. По сравнению с другими возрастными группами
школьников старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах
школьного самоуправления.
В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры
учащихся особое значение в школе имеет медиаобразование, призванное помочь
школьникам лучше адаптироваться в мире массовой информации и коммуникации.
Взаимодействие
направлениях:

школы

и

семьи

учащегося

осуществляется

в

различных

·
оптимизация влияния ребенка за счет повышения педагогической культуры
родителей (педагогический всеобуч, лектории для родителей, педагогические чтения
и т.п.);
·

частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс;

·
партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для
реализации специфических возможностей участников взаимодействия (организация
досуга, профориентационные консультирования, занятия на элективных курсах,
спортивная туристско-краеведческая деятельность и т.д.).
Использование современных образовательных технологий в практике обучения
является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного
развития учащихся. Выбранные технологии имеют качественные характеристики,
которые содержат принципы, приемы и методы, способствующие задачам обучения,
воспитания и развития с точки зрения здоровьесбережения, интенсификации
процесса обучения, личностно-ориентированного подхода.
В школе реализуются профильные предметы: математика, обществознание, биология.
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Введение ориентационных, предметных элективных курсов по русскому языку,
математике, обществознанию позволяет готовить детей к осознанному выбору
профессии, ориентирует на профильное обучение.
Образовательные технологии, используемые коллективом, и их результативность.
Технология

Результат
технологии

использования Перспективы
развития
школы
в
связи
с
использованием
технологии

Технология
деятельностного
метода

Всестороннее
развитие Формирование
личности обучающегося.
качественно
нового
уровня обученности.
Позволяет в полной мере
формировать на каждом этапе
урока универсальные учебные
действия
(регулятивные,
познавательные, личностные,
коммуникативные)

Проблемное обучение

Всестороннее
развитие
учащихся,
предупреждение
неуспеваемости,
отработка
образовательных стандартов.

Подготовка учащихся к
сдаче ЕГЭ; повышение
качества обученности на
базе
отработки
образовательных
стандартов.

Развитие
исследовательских
навыков учащихся.

Развитие
исследовательских
навыков
с последующей
презентацией
результатов
работы
в виде реферата,
доклада.

Выступления учащихся на
районных
конкурсах,
участие в конкурсах на
региональном,
федеральном уровнях.

методы Достижение
прагматических
результатов,
развитие
творческих
способностей
учащихся, переход на уровень
социально-значимых
результатов, профессиональное

Использование
технологии
как
предоставление
обучающимся
права
решения
проблем
в
рамках
возможностей

Проектный
обучения
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самоопределение учащихся.

школы.

Технология
Усиление
модульного и блочно- здоровьесберегающего аспекта
модульного обучения. предметного
обучения,
повышение
качества
обученности на базе отработки
образовательных стандартов,
предупреждение
неуспеваемости.

Развитие использования
технологии.

Лекционно-зачетная
система

Повышение
качества
обученности на базе отработки
образовательных стандартов,
усиление
здоровьесберегающего аспекта
предметного обучения.

Повышение
качества
обученности
на
базе
отработки
образовательных
стандартов;
усиление
здоровьесберегающего
аспекта
предметного
обучения.

Обучение
в
сотрудничестве
(командная,
парная,
групповая

Развитие
взаимоответственности,
способности обучаться в силу
собственных возможностей при
поддержке своих товарищей.
Разработка новых подходов к
объяснению нового материала.

Усиление здоровье

Информационнокоммуникационные
технологии.
Мультимедийное
обучение.

Использование
обучающих
программ по физике, русскому
языку, географии, истории,
литературе.

Конструирование уроков
с
использованием
информационнокоммуникационных
обучающих
средств.
Развитие навыка работы в
Интернете.
Разработка
обучающих презентаций.

Технология

Развитие

работа)

Повышение
качества
обученности
на
базе
отработки
образовательных
стандартов.

сберегающего
аспекта
предметного
обучения;
предупреждение
неуспеваемости,
повышение
качества
обученности
на
базе
отработки
образовательных
стандартов.

языковых Развитие

языковых
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коммуникативного
коммуникативных навыков
обучения иноязычной
культуре

коммуникативных
навыков

Показатели (измерители) реализации образовательной программы.
Внутришкольная система
следующие компоненты:

оценки

качества

образования

(ВСОКО)

включает

- система сбора и первичной обработки данных;
- система анализа и оценки качества образования;
- система обеспечения потребителей статистической и аналитической информацией.
Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих и разрабатываемых
процедур контроля и оценки качества образования:
- государственной (итоговой) аттестации выпускников;
- промежуточной аттестации обучающихся;
- независимой оценки качества образования;
- портфолио;
- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях
обучения (включая стартовый, промежуточный, рубежный, итоговый контроль,
мониторинг результатов предметных олимпиад, конкурсов и другими видами
мониторинговых исследований в школе);
- аттестации педагогических и руководящих работников;
- системы внутришкольного контроля;
- системы медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе
школьной медицинской службы, администрации и органов общественного
управления школой;
- результатов аттестации (паспортизации) учебных кабинетов школы;
- лицензирования образовательной деятельности;
- государственной аккредитации образовательного учреждения;
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- результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и
общественных органов управления школой) и социологических исследований.
Доступ к получению информации в рамках ВСОКО определяется в соответствии с
нормативными правовыми актами, регламентирующими функционирование
школьной информационной системы образования.
Распространение информации о результатах оценки качества образования
осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических докладов о
состоянии качества образования. Доступ к данной информации является свободным
для всех заинтересованных лиц.
Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, педагогов.
Критерии и показатели, используемые в ВСОКО
Индивидуальные образовательные результаты.
В качестве индивидуальных образовательных результатов рассматриваются:
- учебные достижения по отдельным предметам;
- внеучебные достижения;
- метапредметные умения и навыки;
- отношение к учебным предметам;
- удовлетворенность образованием;
- социальный опыт, самореализация, самовыражение
- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во
внеурочной работе и т. д.).

В качестве условий образовательного процесса рассматриваются:
- условия организации образовательного процесса;
- продуктивность, профессиональная компетентность педагогических работников;
- реализация образовательных программ.

Под качеством образовательного процесса понимается:
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- качество образовательных технологий;
- качество доступности образования.

Методы и формы контроля для оценки результат выполнения образовательной
программы:
Оценка планируемых результатов обучения осуществляется на основании
школьного Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
Текущая аттестация состоит из оценок за письменные и устные ответы
учащихся, промежуточная - полугодовых, годовых оценок. Оценки учащимся 10 -11
классов за полугодия выставляются на основе результатов письменных работ и
устных ответов учащихся, при чем основное внимание учитель уделяет оценкам за
контрольные работы, учитывая фактические знания, умения, навыки учащихся.
Форму текущей аттестации (контрольные и другие виды работ) определяет
учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и
используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей
аттестации отражается учителем в рабочей программе и календарно-тематическом
плане, сообщается учащимся и их родителям.

Текущие формы контроля:
-выборочный контроль выполнения письменных домашних заданий
-устные ответы на уроках,
-самостоятельные и проверочные работы,
- тематические контрольные работы,
- диагностические работы,
- районные контрольные работы;
- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках,
-диктанты,
-зачеты,
- сочинения
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-тестирование.
Промежуточная аттестация за 10 класс- зачетные контрольные работы по
русскому языку и математике, предметам по выбору проведение зачетной недели в
конце 1 и 2 го полугодия.
Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся,
характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой,
общественной) деятельности.
Внешним аудитом качества знаний являются районные к/р, проведение
тестирования в формате ЕГЭ по текстам РЦОИ и СтатГрад.
Система оценивания результатов деятельности учащихся имеет ряд
существенных особенностей: задания для оценивания результатов носят как тестовый
характер, так и приближенный по типу к оценочным заданиям, принятым в вузе:
выступления на семинарах, защита рефератов и т.д.; при оценивании достижений
учащихся решающее значение придается самостоятельной работе учащихся
индивидуального и группового характера, в том числе и деятельности с элементами
исследовательского характера.

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности:
- анализ «Портфолио» учащихся;
-награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной
деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности; по
итогам учебного года.
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Обязательные формы
Ступень
обучения

Формы учета достижений

Текущая

Итоговая
аттестация

аттестация
• собеседование;

среднее
общее)
образование
(10-11 класс)

•
собеседование;
• написание и защита •
защита
рефератов;
выпускной
•
собственное учебноисследовательс
исследование;
кой работы;
• устный зачет; •
•
устный
письменный зачет;
экзамен;
•
письменная
• письменный
творческая работа;
экзамен;
• тестирование;
• тестирование;
написание
• контрольная работа; •
творческой
• практическая работа; работы

Урочная
деятельность

Внеурочная деятельность

•
ведение • анализ внеучебной
тетрадей по активности учащихся;
предметам;
• участие в предметных
•
анализ олимпиадах;
текущей
• творческие отчеты;
успеваемости
;
• участие в выставках,
• выполнение
графика
создания
выпускной
учебноисследовател
ь-ской работы

• проверочная работа;
• сочинение;

фестивалях, конкурсах,
соревнованиях;
• участие в творческих
выездах;
• участие в
коллективов
объединений;

работе
и

• участие в
практических
конференциях

научно-

• различные виды
диктантов;
•
работа;

лабораторная

•
домашняя
контрольная работа

Использование педагогических технологий
Педагогические технологии,
ориентированы на развитие:

использованные

в

образовательном

процессе,

 общей культуры личности;
 самостоятельности и креативности мышления;
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 коммуникативной культуры.
При реализации образовательной программы используются следующие виды
педагогических технологий:
- традиционная технология обучения: беседа, фронтальный опрос и др.;
- обучение в инновационных системах организации учебного процесса:
-технологии сотрудничества;
-игровые, соревновательные;
- коллективная работа учащихся: работа в парах, групповая работа, работа в диалоге,
рецензирование;
- технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся:
- система заданий разной степени сложности;
- система разной степени помощи обучающимся;
- система индивидуальной работы;
- технологии развивающего обучения:
- создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения;
- элементы самостоятельной исследовательской работы;
- система развивающих логическое мышление учебных и жизненных заданий;
-технологии управления:
- классно-урочная. Основной формой обучения является классно-урочная система. В
школе используется гибкая структура урока, предусматривающая совокупность и
взаимодействие важных элементов и их целей на разных уровнях и в самых
разнообразных сочетаниях, что приводит к инновационным типам и формам
обучения.
- технологии воспитания:
- ролевая игра;
- позитивная игра;
- организация и проведение традиционных праздников;
- театральные и концертные выступления;
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- технология развития:
- психолого-педагогические тренинги и тренировочные упражнения;
- выступление, сообщение;
- словесное рисование;
- методические технологии:
- освоение алгоритмов:
а) познавательных умений (написание сочинений, выполнение практических и
творческих работ)
б) коммуникативных
конфликтов)

умений

(правил

этикета,

общения,

разрешения

формирование умений поиска необходимой в обучении информации (работа с
библиотечным каталогом);
- технологии диагностики:
- мониторинг участия детей в учебном процессе (контроль текущей успеваемости,
предметное тестирование, олимпиады);
- мониторинг участия детей в воспитательном процессе (контроль внеучебной
деятельности, активности)
- психологическая диагностика индивидуально-психологических особенностей
учащихся.
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