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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Назначение образовательной программы
Основная образовательная программа МБОУ «Гришковская СОШ» – это
нормативный документ, определяющих приоритетные направления, особенности
содержания, организации учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Цель и задачи образовательного процесса МБОУ «Гришковская СОШ»
Цели:
- ориентация образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных
способностей;
- формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а
также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е.
ключевых компетентностей, определяющих современное качество образования.
На ступени среднего общего образования:
- обеспечение уровня подготовки учащихся в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта среднего общего образования и обеспечение
уровня развития учащихся, необходимого для социальной адаптации в современном
обществе, при сохранении и укреплении здоровья и сформированности уровня
воспитанности на уровне требований демократического общества XXI века.
Задачи школы
создать необходимые условия для реализации федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
 создать благоприятные условия для самопознания, саморазвития и самореализации
личности обучающихся в процессе реализации образовательной программы
школы;
 обеспечить условия для повышения качества приобретаемых учащимися знаний,
умений, навыков и для совершенствования системы выявления и поддержки
талантливых детей;
 совершенствовать организацию предпрофильного и обеспечить внедрение
профильного обучения;
 формировать у обучающихся ценности здоровья и здорового образа жизни.
Образовательная программа МБОУ «Гришковская СОШ» предназначена
удовлетворить потребности:
- ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и
профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей
культуры и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому
или иному учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров. В этом
аспекте образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей
индивидуальности, зафиксированное в статье 8 «Конвенции о правах ребенка»;
- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная
в статье 3 «Конвенции о правах ребенка», повышение их педагогической
компетентности и ответственности за судьбу детей;
- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль
профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа
предоставляет право проектирования учебной программы, выбора диагностических
методик и инновационных технологий;
- школы, поскольку образовательная программа дает ей право на собственный
«имидж»;
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- общества и государства - в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и
воспроизводство достижений культуры и цивилизации, что также соответствует статье
6 «Конвенции о правах ребенка»: «… государства-участники обеспечивают в
максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка, поскольку в
этом
будущее
любого
общества»;
- учебных заведений края – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно решившей
связать свою жизнь с той или иной профессией и способной к творчеству и
профессиональной мобильности, ориентированной на комплексное освоение программ
профессионального обучения и общекультурного развития.
Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах:
1. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и
физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к
проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей.
2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности
личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов
- это главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества.
Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого,
но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного
коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ.
3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении
деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным
субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и
обогащению его субъектного опыта.
4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и
субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно,
чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал
субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации
учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.
5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая
деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности
учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет
свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в
том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Яконцепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей
работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».
6. Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии и
практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру
учебно-воспитательного
процесса,
присущего
педагогике
насильственного
формирования личности ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической
деятельности гуманистическими личностно ориентированными технологиями
обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его
устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену
излишней требовательности и чрезмерному контролю.
Основными приоритетами образовательной программы школы являются
следующие направления:
 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического,
психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся;
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 усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих
формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее
интеграции в мировую культуру;
 введение профильного обучения;
 обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка,
проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника;
 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех
ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества
образования;
 информатизация образовательного процесса, формирование функциональной
информационной грамотности выпускников как основы информационной
культуры личности.
Эти направления являются актуальными и востребованными участниками
образовательного процесса школы (учителями, обучающимися, их родителями).
МБОУ «Гришковская СОШ» исходя из государственной гарантии прав граждан на
получение бесплатного общего образования, осуществляет образовательный процесс,
соответствующим трем уровням общего образования.
Уровень среднего общего образования предполагает нормативный срок освоения 2
года и завершается государственной (итоговой) аттестацией.
Школа обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего
общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
Формирование ключевых компетенций у обучающихся в ходе реализации
образовательной программы.
Образовательная программа направлена
на создание образовательной среды ОУ,
обеспечивающей формирование ключевых гражданских компетенций личности,
обладающей опытом самостоятельного решения проблем, коммуникабельностью,
инициативой,
способностями
к
инновациям,
мобильностью,
динамизмом,
конструктивным мышлением, гражданским сознанием, гражданскими чувствами и
качествами, опытом и культурой гражданского поведения, социальной активностью,
толерантностью, чувством патриотизма к большой и малой Родине.
Ключевыми компетенциями личности выпускника освоившего образовательную
программу МБОУ «Гришковская СОШ» должны стать:
 компетентность социального взаимодействия с обществом, общностью,
коллективом, семьей, друзьями на основе сотрудничества, уважения и принятия
другого (национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность как способ адекватного ситуациям проявления взаимопонимания, избежание
конфликтов, создания климата доверия;
 компетентность общения на основе диалога; знания, уважения и соблюдения
традиций, этикета - как способность адекватного взаимодействия в ситуации,
нахождения вербальных и невербальных средств и способов формирования и
формулирования мысли при ее порождении и восприятии;
 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и
способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих
личность);
 компетентность в решении общих для различных видов профессиональной и иной
деятельности проблем, связанных с реализацией определённых социальных ролей,
среди которых важное место занимают проблемы продуктивного общения;
 коммуникабельность;
 способность решать самостоятельно различные организационные проблемы;
 умение адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и быть готовым активно
влиять на эти условия для достижения, как личного умения, так и общественного;
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 учебно-познавательная компетенция - самостоятельный поиск и получение
информации из различных источников, умение ее анализировать, критически
мыслить;
 общественно-политическая и правовая компетенция – реализация прав и
обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина во взаимодействии с
людьми и властью;
 морально-нравственная компетенция - личное совершенство человека, умение
определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах и
этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим
ценностям;
 социально-экономическая компетенция - совместимость, пригодность личных
качеств в будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм
трудовой и коллективной этики.
Не менее значимой целью образовательной программы является решение проблемы
успешной социализация школьников. Школьники обязательно должны уметь давать
нравственную оценку всех составляющих компонентов жизни общества, истории,
политики, культуры.
Социализация, должна стать процессом, посредством которого ребенок развивает
способности, отношения и формы поведения, ценные для общества, в котором он живет и
достигает социальной компетентности.
В содержание образовательной программы МБОУ «Гришковская СОШ» включен
федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
Федеральный компонент устанавливает:
1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего
образования;
2. Требования к уровню подготовки выпускников;
3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы
учебного времени.
Обязательный минимум содержания
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее
– обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, которое
образовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для обеспечения их
конституционного права на получение общего образования.
Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем
(дидактических единиц), включаемых в обязательном порядке в основные
образовательные программы основного общего, среднего общего образования.
Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной
и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие
мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации,
интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их
социальной и функциональной грамотности.
Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего
образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно
продолжить образование на последующих ступенях (уровнях) образования.
Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения
предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не
определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической
единицы в рамках учебной программы.
Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом выделено
содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой
аттестации выпускников. Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению,
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но не является объектом контроля и не включается в требования к уровню подготовки
выпускников.
Требования к уровню подготовки выпускников
Требования к уровню подготовки выпускников (далее – требования) –
установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума
федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые
для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования.
Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом,
преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам.
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической
деятельности и повседневной жизни).
Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для
государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. (Контрольноизмерительные материалы для государственной итоговой аттестации за курс среднего
общего образования)
Объем учебной нагрузки обучающихся
Объем учебной нагрузки обучающихся МБОУ «Гришковская СОШ» закреплен в
учебном плане. Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим
перечень учебных предметов и объем времени, отводимого на их изучение. Учебный план
разрабатывается ежегодно в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
Приказа МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от20.08.2008 № 241 (о введении в
инвариантную часть БУПа для среднего (полного) общего образования предмета ОБЖ)
Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры» с Приложениями №1, №2:
Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на
третьей ступени общего образования составляет не менее 35 недель, в11 классах не менее
34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
В школе устанавливается следующий режим занятий: учебная неделя в10-11
классах – 6 дней.
Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и
школьного компонентов учебного плана в соответствии с интересами и потребностями
учащихся.
Базовая часть учебного плана МБОУ «Гришковская СОШ» включает набор
обязательных предметов, соответствующих Федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования и обеспечивается авторскими программами, которые
соответствуют примерным общеобразовательным программам.
Основополагающими
принципами
распределения
часов
компонента
образовательного учреждения являются:
личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих
сил и способностей, доступность, учебного материала для всех групп обучающихся;
удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности
человека;
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обеспечение практической направленности содержания образования, рациональное
сочетание продуктивной и репродуктивной деятельности обучающихся;
усиление деятельностной составляющей в содержании учебных курсов;
получение дополнительной подготовки для прохождения государственной итоговой
аттестации учащихся и самоопределения выпускников 11-х классов;

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
РУССКИЙ ЯЗЫК

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: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик
должен
знать/понимать
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального
языка, литературном языке и его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
аудирование и чтение





использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
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говорение и письмо







создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать
собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:












осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического образования;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
ЛИТЕРАТУРА

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 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);
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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 и письменного) на необходимую 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.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
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аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиои видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
 чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
 письменная речь
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
МАТЕМАТИКА

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен











знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
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:
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
























1

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;

Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников
профильных классов гуманитарной направленности.
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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 в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне
ученик должен










знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа 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 процессы в социальных, биологических
и технических системах;
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
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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.
ИСТОРИЯ

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность 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;
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;
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соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

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 общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 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 информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного
выполнения
типичных
социальных
ролей;
сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации.
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- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
ГЕОГРАФИЯ

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен

















знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,
ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
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
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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.
ФИЗИКА

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория
дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, научнопопулярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи.;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.
ХИМИЯ
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В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать / понимать
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
растворы, электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
БИОЛОГИЯ
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В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
-

-

-

-

-

знать /понимать
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

МХК
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В результате изучения мировой художественной культуры на базовом
уровне ученик должен:
Знать / понимать:
 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры;
 особенности языка различных видов искусства.
Уметь:
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
 самостоятельного художественного творчества.
ТЕХНОЛОГИЯ

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







влияние технологий на общественное развитие;
составляющие современного производства товаров или услуг;
способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
основные этапы проектной деятельности;
источники получения информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства;
уметь
 оценивать потребительские качества товаров и услуг;
 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты
проектной деятельности;
 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
 выполнять изученные технологические операции;
 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке
товаров и услуг;
 уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной
форме труда;
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решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности.
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
составления резюме и проведения самопрезентации.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
 порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
 Уметь владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности 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;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

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 планирования систем индивидуальных занятий физическими
 упражнениями различной целевой направленности;
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;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
 разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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
деятельности,
выбора и формирования здорового образа жизни.

3. Система контроля успеваемости и организация аттестации
обучающихся.
3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период,
прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития
деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих
вариантах программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного
ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы,
тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель руководителя Учреждения
по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при
необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.
При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания.
Успеваемость всех обучающихся 10-11 классов Учреждения подлежит текущему
контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме элективных курсов.
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Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в
конце урока.
Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим
заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение по русскому
языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения
сочинения).
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит
текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75%
учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об
аттестации таких, обучающихся решается в индивидуальном порядке.
От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие
образование в форме экстерната, семейного образования. В соответствии с ст. 17 Закона
Об образовании образование может быть получено вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).
Обучение в организации осуществляется с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися и осуществляется в очной, дистанционной, очно-заочной или заочной
форме.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального
закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность. Допускается сочетание различных
форм получения образования и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами.
Обучающимся предоставляются академические права на :
1) самостоятельный выбор организации, осуществляющей образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном настоящим положением;
3) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации и иные права,
гарантированные ФЗ «Об образовании»;
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные
работы
К устным контрольным работам относятся:
выступления с докладами (сообщениями) по определенной учителем или
самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или
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пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение
математических и иных задач в уме;
комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими
участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие
контрольные работы, выполняемые устно.
К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - диктанты,
изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике – решение
математических задач с записью решения. По литературе – сочинение. По физике, химии
– решение вычислительных и качественных задач.
К практическим контрольным работам относятся:
проведение наблюдений;
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов
(действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по
физической культуре.
Устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в
присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды
практических контрольных работ (например, выполнение учебно- исследовательской
работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться
полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу);
− в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не
только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек),
порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление
индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа
обучающихся, выполнявших одну работу.
Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем
в соответствии с рабочей программой по предмету. Установленные время и место
проведения контрольной работы, а также перечень предметных результатов, достижение
которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к
выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при
выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения
обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы.
Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных
предметов, является обязательным для всех обучающихся.
Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным
освобождением от посещения учебных занятий, в Учреждении и (или) от выполнения
отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной
причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется
возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей
учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных
занятий в формах.
В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не
более одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся 10-11
классов - не более четырех контрольных работ.
Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие
предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок
успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2
балла - «неудовлетворительно».
Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам
выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а также по усмотрению
учителя в дневники обучающихся.
В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных
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образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в
отношении отдельных обучающихся.
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются
учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по
результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению
учителя.
3.2.Содержание, формы и порядок проведения полугодовой
промежуточной аттестации.
Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью
определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота,
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного
промежутка полугодия.
Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании
соответствующей учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам выполнения
контрольных работ, проведенных согласно календарно- тематическим планам изучения
соответствующих учебных предметов.
Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за
соответствующий период.
При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного времени,
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для
аттестации за триместр, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в
соответствующей графе отметка не выставляется.
Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал
учителю в каникулярное время и пройти полугодовую
аттестацию. В этом случае
родители (законные представители) обучающихся в письменной форме информируют
администрацию школы о желании пройти полугодовую аттестацию не позднее, чем за
неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет график зачётных
мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по предмету (предметам)
выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных обучающихся.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники
обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных
результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных)
представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение
хранится в личном деле обучающегося.
Формы и порядок проведения полугодовой промежуточной аттестации учащихся,
получающих образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному
плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования
определяются положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ
«Орловская СОШ».
Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету
определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным
обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной
четверти (учебного полугодия), на количество выставленных отметок. Дробный результат
деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна и
0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.
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3.3.Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в
других формах.
Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок
проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации
обучающихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной
аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной
организации и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников
образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего Приказа,
годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок. Годовая аттестация
обучающихся
10- 11х классов осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих
отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному предмету.
Формами проведения годовой письменной аттестации во 10 классах являются:
контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение
или изложение с творческим заданием, тест и др.
К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения,
защита реферата, зачет, собеседование и другие.
Требования ко времени проведения годовой аттестации:

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного
расписания.

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени
отведенного на 1 - 2 стандартных урока.

В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой
трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического
развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не
позднее 4-го.
Требования к материалам для проведения годовой аттестации:

Материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими
работниками.

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных
собеседований должно соответствовать требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию
учителя - предметника.
От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских
учреждений освобождаются дети-инвалиды а также обучающиеся индивидуально (на
дому) при условии, что они успевают по всем предметам.
На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от
годовой аттестации обучающиеся:

имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном
учебном
году по решению педагогического совета;

призеры районных, областных, региональных предметных олимпиад и
конкурсов;
 по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены
на основании справки из медицинского учреждения;
 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
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 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х
месяцев.
Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации утверждается приказом
руководителя образовательной организации.
В
соответствии
с
решением
педагогического
совета
образовательной
организации отдельным обучающимся письменные контрольные работы могут быть
заменены на устные формы.
Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две
недели до начала аттестации.
К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучащиеся 10-11 классов.
Годовая аттестация обучающихся
11-х классов осуществляется по оценкам,
полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого
числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период
учебного года по данному предмету.
При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за полугодия. Годовая
оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок.
Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных
журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.
При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному
предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой
отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной
аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления.
Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая
в 11 классе; до 30 в 10 классе.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники
обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных
результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных)
представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение
хранится в личном деле обучающегося.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием
для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной
(итоговой) аттестации.
Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации
хранятся в делах образовательной организации в течение следующего учебного года.
Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения.
Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений учителей и педагогического совета.
3.4. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся.
В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей)
с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или
нескольким учебным предметам на основании соответствующего письменного заявления
родителей (законных представителей) обучающихся Учреждением проводится
дополнительная промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим учебным
предметам.
Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не
позднее одной недели со дня выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки
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успеваемости. В заявлении родителей (законных представителей) обучающихся должен
быть указан наиболее предпочтительный для обучающегося вариант проведения экзамена:
устный или письменный экзамен по билетам; собеседование по всему учебному
материалу, изученному в течение учебного года; выполнение стандартизированного теста
учебных достижений в письменном (в том числе в электронном) виде.
Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме
экзаменов не позднее трех недель со дня окончания учебного года соответствующими
аттестационными комиссиями численностью не менее трех человек, формируемыми
педагогическим советом Учреждения из числа педагогических работников Учреждения.
Председателем аттестационной комиссии является директор Учреждения или его
заместитель. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
учитель,
выставивший
оспариваемую
отметку.
Подготовка
необходимых
экзаменационных материалов (экзаменационных билетов, примерных вопросов для
собеседования, тестов учебных достижений), а также определение порядка проведения
экзаменов и критериев оценки из результатов осуществляется соответствующими
методическими объединениями учителей.
Учреждения с учетом выбранных родителями (законными представителями)
обучающихся вариантов проведения экзамена. Подготовленные и принятые
методическими объединениями учителей Учреждения экзаменационные материалы,
порядок проведения и критерии оценки результатов экзаменов утверждаются
педагогическим советом Учреждения.
Дата (время) и место проведения экзаменов (повторных годовых контрольных работ)
определяются аттестационной комиссией и объявляются приказом Учреждения. Перечень
предметных результатов, достижение которых необходимо продемонстрировать в ходе
экзамена, а также порядок проведения и критерии оценки результатов экзамена доводятся
до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за
три дня до намеченной даты проведения экзамена.
Результаты
дополнительной
промежуточной
аттестации
оформляются
соответствующими протоколами аттестационных комиссий. Если отметка, выставленная
обучающемуся по результатам дополнительной промежуточной аттестации, выше
отметки, выставленной ему на основе полугодовых отметок успеваемости, то в качестве
окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка, выставленная
обучающемуся по результатам дополнительной промежуточной аттестации.
Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной
промежуточной аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе полугодовых
отметок успеваемости (по результатам годовой контрольной работы), а также в случае
неявки обучающегося на экзамен (повторную годовую контрольную работу) независимо
от причин неявки, в качестве окончательной годовой отметки успеваемости принимается
отметка, выставленная обучающемуся на основе полугодовых отметок успеваемости (по
результатам годовой контрольной работы).
3.5. Принятие решений по результатам промежуточной
аттестации обучающихся.
Обучающиеся 10-11 классов признаются освоившими образовательную программу
учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным
учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости
не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).
Обучающиеся, которым по результатам хотя бы одной контрольной работы выставлена
отметка «не зачтено», либо выведена годовая отметка успеваемости 2 балла
(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не
освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими
академическую задолженность по соответствующим учебным предметам.
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Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися
основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом на
основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной
промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации.
Обучающиеся,
признанные
освоившими
образовательную
программу
соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не
освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по итогам учебного
года академическую задолженность по одному учебному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение первой четверти следующего учебного года, а Учреждение создать необходимые условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего
образования, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности
по одному учебному предмету, продолжают получать образование в иных формах.

3.6. Система оценивания и нормы оценок по предметам.
3.6.1.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждённые
Министерством народного образования РФ и опубликованные в сборнике «Программы
средней общеобразовательной школы. Литература» (М., 1988) в разделе «Нормы оценки
знаний, умений и навыков учащихся». Дополнительных норм для оценки медальных
работ не существует.
Оценка сочинений и изложений.
Сочинения и изложения – основные формы проверки коммуникативных и
познавательных УУД, умений смыслового чтения.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания; 4) …
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
 Разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 Стилевое единство и выразительность речи;
 Число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа
отличается
богатством
словаря,
разнообразием
используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
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Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.
Оценка «4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические
неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4
речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки),
а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических
ошибок.
Примечания.
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов оценки образовательных
результатов учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен
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представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценки: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности,
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа,4)…
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный
во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов.
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся
данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 80-90 слов, для 6 класса – 90-100,
для 7 – 100-110, для 8 – 110-140, для 9 – 140-160 слов. (При подсчете слов учитываются
как самостоятельные так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35,
для 9 класса – 35-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты,
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по
всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями.
Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно
превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16
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различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5
пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24
различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих
уроках).
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов,
в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми
написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) В переносе слов;
2) На правила, которые не включены в школьную программу;
3) На еще не изученные правила;
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
5) В передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло),
«мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок
следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К
негрубым относятся ошибки:
1) В исключениях из правил;
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных
от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) В написании ы и и после приставок;
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное
не…; не что иное как и др.);
7) В собственных именах нерусского происхождения;
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все
они считаются за одну ошибку.
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии 3-х и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются
однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического,
лексического,
орфографического,
грамматического)
задания,
выставляются 2 оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности
учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность,
каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4»
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности
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и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе,
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
НОРМЫ ОЦЕНОК
Неверно написанную букву или пунктуационный знак учитель подчеркивает, на полях
проставляет:
Ф
фактическая ошибка
С
ошибка в содержании
Р
речевая ошибка
I
орфографическая ошибка
V
пунктуационная ошибка
Гр
грамматическая ошибка
Z
отсутствие красной строки.
Диктант
«5»
0 орф. -0 пункт.
1 орф.негрубая
1 пункт.негрубая
«4»
0 орф.. – 2 пункт.
0 орф. -3 пункт.
0 орф. – 4 пункт.
2 орф.- 2пункт.
3 орф. -0 /однотипные/
1 орф. -3 пункт.
«3»
2 орф. – 4 пункт.
4 орф. -4 пункт.
3 орф. -5 пункт.
0 орф. -7 пункт.
«2»
7 орф. -7 пункт.
6 орф. -8 пункт.
5 орф. -9 пункт.
Требования к ведению тетрадей
1. Писать аккуратным почерком синей ручкой, не допускать неразборчивого
написания.
2. Тетрадей по русскому языку должно быть две - одна сдаётся на проверку, вторая
остаётся на руках.
3. Тетрадь должна быть в линейку и не толще 18 листов!
4. Соблюдать поля с внешней стороны, то есть не писать на полях
5. Соблюдать красную строку (делать отступ). Если в конце страницы после даты и
наименования работы не помещается хотя бы одна строчка текста, пропустить
строку и перейти на новую страницу.
6. Между датой, заголовком, наименованием вида работы и текстом строку не
пропускать.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или
заголовком следующей работы пропускать 2 линейки.
Верхняя строчка на странице не пропускается.
Ошибки учащийся исправляет только ручкой. Все перечеркивания выполнять
синей пастой. Пользоваться «штрихом» нельзя.
В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся.
В строчку слова выписываются следующим образом: первое с прописной,
остальные со строчной буквы, запятая ставится.
Словосочетания пишутся с маленькой буквы. Названия падежей обозначаются с
большой буквы.
Спряжения глаголов обозначаются римскими цифрами.
Род существительных обозначается маленькими буквами (м.р.).
Запись в тетради выглядит следующим образом (5-9 кл):
Одиннадцатое декабря.
Домашняя работа.
Упражнение 77.

В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся.
В строчку слова выписываются следующим образом: первое с прописной, остальные
со строчной буквы, запятая ставится. Словосочетания пишутся с маленькой буквы.
Названия падежей обозначаются с большой буквы.
Спряжения глаголов обозначаются римскими цифрами.
Род существительных обозначается маленькими буквами (м.р.).
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %.
Выведение итоговых оценок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку:
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для
того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении
всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты
их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам,
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если
на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений,
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось
баллом «2».
3.6.2. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;
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 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями
при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи;
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать
художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие
уровня чтения установленным нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Оценка сочинений.
В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждённые Министерством
народного образования РФ и опубликованные в сборнике "Программы средней
общеобразовательной школы. Литература" (М., 1988) в разделе "Нормы оценки знаний,
умений и навыков учащихся".
Нормы оценки сочинений
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
 умение раскрыть тему;
 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
 соблюдение
языковых
норм
и
правил
правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
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При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 76 – 89 %;
«3» - 50 – 75 %;
«2» - менее 50 %.
Оценка зачетных работ.
Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный
подход. Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической.
Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос.
Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста.
Содержание зачётной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал
определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки.
Зачетные работы оцениваются по следующим критериям:
1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов;
2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ.
Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется
одна отметка, которая равна среднему баллу работы.
Отм
е
тка

«5»

«4»

Основные критерии отметки
Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность
текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании
и 1-2 речевых недочетов.
1.Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от темы).
2.Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличает единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.

Грамотность
Допускается: 1
орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.

Допускаются: 2
орфографические и 2
пунктуационные ошибки, или
1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, или
4 пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических ошибок, а
также 2 грамматические
ошибки.
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«3»

«2»

1.В работе допущены существенные отклонения
от темы.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
3.Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4.Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
1.Работа не соответствует теме.
2.Допущено много фактических неточностей.
3.Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
4.Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5.Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются: 4
орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или
3 орфографические ошибки и
5 пунктуационных ошибок,
или 7 пунктуационных при
отсутствии орфографических
ошибок, а также 4
грамматические ошибки.

Допускаются: 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6
пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических
ошибок.

Примечание.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
3.6.3.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИНОСТННОМУ
(НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ.
ЧТЕНИЕ

1.1.Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
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Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более
замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов,
совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
1.2.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
1.3.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую
информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом
он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
АУДИРОВАНИЕ

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи
(например, найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
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Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
ГОВОРЕНИЕ

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому,
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний,
так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или
участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия
темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание
партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик.
Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном
общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке
речевых произведений школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. Е. ведут к
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
-разнообразие языковых средств и т. П., а ошибки целесообразно рассматривать как
дополнительный критерий.
3.1.Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения
собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало
конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
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последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи
был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так
и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
3.2. Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с
речевой задачей, т. Е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в
данном случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
ПИСЬМО

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление
текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки
при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи
между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного
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языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию
текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют
понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языкаИмеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий
Оценивается по следующей схеме:
Выполнено менее 49 % - «2»
50 – 74% – «3»
75 – 95% - «4»
96-100% - «5»
3.6.4.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Ответ оценивается отметкой "5", если ученик:

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку "5", но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка "3" ставится в следующих случаях:

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментально, не
всегда последовательно), не показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные
"требования к математической подготовке учащихся") в настоящей программе по
математике;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка "2" ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
Отметка "5" ставится, если:

 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка "4" ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не явилось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка "3" ставится, если:

 допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка "2" ставится, если:

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Четвертная отметка выставляется как округленное по законам математики , до целого
числа, среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период
учебной четверти по данному предмету. Для объективной аттестации учащихся за
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четверть необходимо наличие более трех оценок, с обязательным учетом качества знаний
учащихся по письменным работам.
ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ.
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания
определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла
ответа или решения, случайные описки и т.п.
3.6.5.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ
Оценка устных ответов

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность
вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно
анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по
собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в
новой ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изученным
материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
допустил четыре-пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
Оценка практических работ
Оценка «5» выполнил
работу
в
полном
объеме с соблюдением
необходимой последовательности действий; проводит
работу в
условиях,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает правила
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техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3
недочета, не более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения
работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
работы не позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно.
Оценка тестовых работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; допустил не
более 2% неверных ответов.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки
(не более 20% ответов от общего количества заданий).
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные
ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа
выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
оценку.
Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество
правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не
полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий.
3.6.6.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.

Критерии оценки устного ответа:
Критерии

5 (ОТЛ.)

4 (ХОР.)

1.
Организация
ответа (введение,
основная часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение основная часть заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)

Использовани
е структуры
ответа, но не
всегда удачное;
определение темы;
в ходе изложения
встречаются
паузы, неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

2. Умение
анализировать и
делать выводы

Выводы
опираются не
основные факты и
являются
обоснованными;

Некоторые
важные факты
упускаются, но
выводы
правильны; не

3 (УД.)
Отсутствие
некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение темы
или её определение
после наводящих
вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы, постоянная
необходимость в
помощи учителя
Упускаются
важные факты и
многие выводы
неправильны;
факты

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ
распадается на
отдельные
фрагменты или
фразы

Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются; факты
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грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

всегда факты
сопоставляются и
часть не относится
к проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны;
не все
противоречия
выделяются

сопоставляются
редко, многие из
них не относятся к
проблеме; ошибки
в выделении
ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

Теоретически
е положения не
всегда
подкрепляются
соответствующим
и фактами
4. Научная
Отсутствуют
Встречаются
корректность
фактические
ошибки в деталях
(точность в
ошибки; детали
или некоторых
использовании
подразделяются на фактах; детали не
фактического
значительные и
всегда
материала)
незначительные,
анализируются;
идентифицируются факты отделяются
как
от мнений
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений
5. Работа с
Выделяются
Выделяются
ключевыми
все понятия и
важные понятия,
понятиями
определяются
но некоторые
наиболее важные; другие
чётко и полно
упускаются;
определяются,
определяются
правильное и
чётко, но не всегда
понятное описание полно; правильное
и доступное
описание
6. ПричинноУмение
Частичные
следственные
переходить от
нарушения
связи
частного к общему причинноили от общего к
следственных
частному; чёткая
связей; небольшие

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют друг
другу
Ошибки в ряде
ключевых фактов и
почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются;
факты не всегда
отделяются от
мнений, но
учащийся понимает
разницу между
ними

3.
Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

Нет разделения
на важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда чётко и
правильно;
описываются часто
неправильно или
непонятно
Причинноследственные связи
проводятся редко;
много нарушений в
последовательност

не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью
учителя; нет
понимания
противоречий
Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия
Незнание
фактов и деталей,
неумение
анализировать
детали, даже если
они
подсказываются
учителем; факты и
мнения
смешиваются, и
нет понимания их
разницы

Неумение
выделить понятия,
нет определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания

Не может
провести
причинноследственные
связи даже при

47

последовательност логические
ь
неточности

и

наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательнос
ти

Критерии оценивания различных видов работ учащихся:
1.Обществоведческий, исторический диктант. Самый простой способ проверки
домашнего задания всего класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой
проверки взять десять терминов (легко оценить по пятибалльной системе).
Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то
можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом
и закрепить на следующем уроке.
Выполнение тестовых заданий.
2.1. Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните предложение»
(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно
задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа
– около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.
Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:
(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом).
Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100 % от общего числа баллов)
«4»: 14 + 3 (70 - 75 %)
«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).
Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.
2.2. Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен»
(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная
часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов
повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов.
Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов
«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части
«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более
«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.
Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии
оценки их работы. Используя в своей работе эти рекомендации несколько лет, могу с
уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель
в начале проверочной работы забывает указать критерии, они сами его об этом
спрашивают и контролируют свою работу.
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или
без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или
собственный опыт.
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Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования
не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с
опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном
использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме
на бытовом уровне без аргументации.

3.6.7.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ.
1. Оценивание устного ответа учащегося:

Оценка «5»: ·
полно раскрыто содержание материала в объёме программы и
учебника;
· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно
использованы научные термины;
· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов;
· ответ самостоятельный.
Оценка «4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения,
понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий
неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения,
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а
обобщениях из наблюдешь, опытов.
Оценка «3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено
фрагментарно;
· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;
· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки
при их изложении;
· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определении понятии.
Оценка «2»: · основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны
ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении
понятие, при использовании терминологии.
2. Оценка практических умений учащихся
2.1. Оценка умений ставить опыты
Оценка «5»: · правильно определена цель опыта;
· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а
также работа по закладке опыта;
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· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из
опыта.
Оценка «4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа
по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются;
· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы
основные выводы из опыта;
· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
Оценка «3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а
также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;
· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение,
формировании выводов.
Оценка «2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное
оборудование;
· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения;
умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в
оформлении результатов наблюдение и в выводах).
Оценка «5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены
существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и
выводы.
Оценка «4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении
существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;
· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
Оценка «3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по
заданию учителя;
· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.
Оценка «2»: · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию
учителя;
· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены
ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.
3. Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %.
3.6.8.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ.

Оценивание устного ответа.
Оценка«5»:
дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком,ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
материал изложен в определенной последовательности,
допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан
неполный и нечеткий ответ.
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Оценка «3»:
дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
построен несвязно.
Оценка «2»:
ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла,
допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих
вопросах учителя.
Оценивание умений решать задачи
Оценка «5»:
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок,
 задача решена рациональным способом.
Оценка«4»:
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача
решена, но не рациональным способом,
 допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок,
 допускается существенная ошибка в математических расчетах.
Оценка «2»:
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Оценивание экспериментальных умений (в процессе
выполнения
практических работ по инструкции).
Оценка «5»:
 работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы,

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил
работы с веществами и приборами,
 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего
места , порядок на столе, экономно используются реактивы).
Оценка «4»:
·
работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент
выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и
приборами.
Оценка «3»:
·
ответ неполный,
работа выполнена правильно не менее чем наполовину
допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),
которую учащийся исправляет
по требованию учителя.
Оценка «2»:
·
допущены две или
более существенные ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),
которые учащийся не может исправить.
Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать
наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).
Оценка «5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор
химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.
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Оценка «4»:
· план решения составлен правильно,
· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.
· допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).
Оценка «3»:
· план решения составлен правильно,
· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.
· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2»:
- допущены две и более ошибки (в плане решения,
в подборе химических,
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).
Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество
выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом).
Оценка «5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна
несущественная ошибка.
Оценка «4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух
несущественных ошибок.
Оценка «3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не
более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.
Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько
существенных ошибок.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
для теста из пяти вопросов:
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;
• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

3.6.9.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ
1. Оценивание устных ответов учащихся
Оценка «5»: · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение
и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение
физических величин, их единиц и способов измерения;
· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами,
умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики
вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
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Оценка «4»: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «3»: - ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям
к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные
знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется
при решении задач, требующих преобразование формул.
Оценка «2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы.
2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы
Оценка «5»: · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и
выводов;
· соблюдает требования безопасности труда;
· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления;
· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов).
Оценка «4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или
негрубые ошибки.
Оценка «3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить
правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований
безопасности труда.
3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть
работы ученик выполнил)
Оценка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
Оценка «2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько
существенных ошибок.
4. Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Оценка «4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но
задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок.
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Оценка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчётах.
Оценка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в
решении.
5. Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %.

3.6.10.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ.

Ответ оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и
выставлении отметки можно руководствоваться следующими примерными критериями,
которые носят рекомендательный характер.
Устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка «4» ставится, если ученик:
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
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исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
 Ответ самостоятельный;
 Наличие неточностей в изложении географического материала;
 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
 Понимание основных географических взаимосвязей;
 Знание карты и умение ей пользоваться;
 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка «3» ставится, если ученик:
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
 Материал
излагает
несистематизированно,
фрагментарно,
не
всегда
последовательно;
 Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
 Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных
положений
при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
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 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка «2» ставится, если ученик:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 Не делает выводов и обобщений.
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
 Имеются грубые ошибки в использовании карты.
 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»;
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по
географии.
Отметка «5»
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
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самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники
знаний, показали необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
Отметка «4»Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в
полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана
при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные
учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к
учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов
работы.
Отметка «3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность
доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но
испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими
материала ми, географическими инструментами.
Отметка «2» Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство
и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за
плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических
знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
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Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных
ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
3.6.11.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МХК.
КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
1.
Организация
ответа
(введения,
основная часть,
заключение)

2. Умение
анализировать
и
делать
выводы

5 (отл.)

4 (хор.)

Удачное
исполнение
правильной
структуры ответа
(введение
–
основная часть –
заключение);
определение
темы; ораторское
искусство
(умение говорить)

Исполнение
структуры ответа,
но
не
всегда
удачное;
определение темы;
в ходе изложения
встречаются
паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Выводы
опираются
на
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы и ее
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий

Некоторые
важные
факты
упускаются,
но
выводы
правильны;
не
всегда
факты
сопоставляются и
часть не относится
к
проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны;
не
все
противоречия
выделяются

3 (уд.)
Отсутствие
некоторых
элементов
ответа;
неудачное
определение
темы или ее
определение
после
наводящих
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы,
постоянная
необходимость
в
помощи
учителя
Упускаются
важные факты и
многие выводы
неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие из
них не относятся
к
проблеме;
ошибки
в
выделении
ключевой
проблемы;
вопросы
неудачны
или
задаются только
с
помощью
учителя;

2 (неуд.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы;
не
может
определить даже
с
помощью
учителя, рассказ
распадается на
отдельные
фрагменты или
фразы

Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы
не
делаются; факты
не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью
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между идеями

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

3.
Иллюстрация
своих мыслей

4. Научная
корректность
(точность
в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки;
детали
подразделяются на
значительные
и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений

5.Работа
ключевыми
понятиями

Выделяются
все понятия и
определяются
наиболее важные;
четко и полно
определяются,
правильное
и
понятное
описание

с

противоречия не
выделяются
Теоретические
положения
не
всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами
Встречаются
ошибки в деталях
или
некоторых
фактах; детали не
всегда
анализируется;
факты отделяются
от мнений

Выделяются
важные понятия,
но
некоторые
другие
упускаются;
определяются
четко, но не всегда
полно; правильное
и
доступное
описание

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют
друг другу
Ошибки
в
ряде ключевых
фактов и почти
во всех деталях;
детали
приводятся, но
не
анализируются;
факты не всегда
отделяются
от
мнений,
но
учащийся
понимает
разницу между
ними
Нет
разделения на
важные
и
второстепенные
понятия;
определяются,
но не всегда
четко
и
правильно;
описываются
часто
неправильно
или непонятно

учителя;
нет
понимания
противоречий
Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними
нет
соответствия
Незнание
фактов
и
деталей,
неумение
анализировать
детали,
даже
если
они
подсказываются
учителем;
факты и мнения
смешиваются и
нет понимания
их разницы

Неумение
выделить
понятия,
нет
определений
понятий;
не
могут
описать
или не понимают
собственного
описания

3.6.12.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ.

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует
учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников,
содержание и характер труда.
Нормы оценок теоретических знаний.
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно
применять и произносить термины.
Оценка «5» ставится, если обучаемый: полностью усвоил учебный материал; умеет
изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
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Оценка «4» ставится, если обучаемый: в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если обучаемый: не усвоил существенную часть учебного
материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на
дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если обучаемый: почти не усвоил учебный материал; не
может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными
примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Нормы оценок выполнения учащимися практических работ
Учитель выставляет учащимся отметки за выполнение практической работы,
учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество
изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени.
Оценка «5» ставится, если обучаемым: тщательно спланирован труд и рационально
организовано рабочее место; правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и
творчески выполнялась работа; изделие изготовлено с учетом установленных требований;
полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если обучаемым: допущены незначительные недостатки в
планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются
приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или
недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «3» ставится, если обучаемым: имеют место недостатки в планировании
труда и организации рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись
неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена
на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью
соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2» ставится, если обучаемым: имеют место существенные недостатки в
планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие
приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени
недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями
требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.
Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных
работ
Оценка «5» ставится, если обучаемым: творчески планируется выполнение работы;
самостоятельно и полностью используются знания программного материала; правильно и
аккуратно выполняется задание; умело используются справочная литература, наглядные
пособия, приборы и другие средства.
Оценка «4» ставится, если обучаемым: правильно планируется выполнение работы;
самостоятельно используется знания программного материала; в основном правильно и
аккуратно выполняется задание; используются справочная литература, наглядные
пособия, приборы и другие средства.
Оценка «3» ставится, если обучаемым: допускаются ошибки при планировании
выполнения работы; не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала; допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание;
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затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,
приборы и другие средства.
Оценка «2» ставится, если обучаемым: не могут правильно спланировать
выполнение работы; не могут использовать знания программного материала; допускают
грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; не могут самостоятельно
использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
3.6.13.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЖ

Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных
понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а
также
с
материалом,
усвоенным
при
изучении
других
предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или
с
небольшой
помощью
учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений,
но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке
явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки «3». При оценивании устных ответов учащихся целесообразно
проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к
основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов
знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами
обучения.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов,
при
наличии
четырех-пяти
недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
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Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и
правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования
правил
техники
безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено дватри недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе
выполнения
приема
были
допущены
ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись
неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями
государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные
работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня
как по объему, так и глубине.
3.6.14.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.

1. Оценивание двигательных умений.
Критерии оценивания знаний учащихся в школе абсолютно одинаковы для всех
учебных дисциплин. Однако оценивание двигательного умения производится на основе
сравнения техники выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов
движений будет различаться. Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется
амплитуде движение, четкому прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В
игровых видах баскетбол, волейбол положение рук и ног, контроль мяча, уверенность
выполняемого упражнения; в метаниях – дальность и точность полета снаряда. В любом
случае движение, близкое к эталонному, максимально эффективно решает двигательную
задачу
Оценка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без
напряжения, уверенно, оценивается движение максимально приближенное к технике
эталонного. Выполненное без ошибок, с максимальной амплитудой и устойчивым
ритмом.
Оценка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с
некоторым напряжением, недостаточно уверенно; движение выполнено приближенно к
эталонному, но в процессе выполнения возникли незначительные ошибки, которые не
повлияли на результат.
Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим
напряжением, выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены грубые
ошибки, искажающие технику движения.
Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; при
выполнение допущены значительные ошибки, полностью искажена техника выполнения,
в результате чего нет сходства с эталоном. Упражнение не выполнено.
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2. Оценивание теоретических знаний.
Оценка «5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе
дополнительные сведения из области поставленного вопроса.
Оценка «4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные
неточности, или нарушена определенная последовательность ответа (последнее
свойственно при объяснении техники упражнений).
Оценка «3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень
много.
Оценка «2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть
поставленного вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос.
3. Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от
индивидуального уровня физического развития.
Тестирование физических качеств учащихся производится с 1 класса по 11 класс.
Контроль ведется в течение всего учебного года. Оценивание производится на основе
сравнения полученных результатов тестов с показанными результатами
учащихся,
который были выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее – исходный
результат).
«5» - выставляется тем учащемся, у которых результат показанный в контрольном
упражнении при сравнении с исходным является выше.
«4» – выставляется, если учащийся повторяет исходный результат.
«3» – выставляется, если учащийся показывает результат ниже исходного
4. Контрольные нормативы и испытания по физической культуре
10-й класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию
двигательных качеств.
Физические
способности
Скоростные

Силовые

Физические упражнения
Бег 100 м/с
Бег 30 м/с

Девочки

14,3
5,0

17,5
5,4

Подтягивание в висе на высокой
перекладине, кол-во раз

10

–

Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине, кол-во раз

–

14

215

170

Бег 2000 м, мин, с

–

10.00

Бег 3000 м, мин, с

13.30

–

Прыжок в длину с места, см
К
выносливости

Мальчики

11-й класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию
двигательных качеств.
Физические
способности

Физические упражнения

Мальч
ики

Дев
очки
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Бег 100 м/с
Бег 30 м/с

Скоростные

14,3
5,0

17,5
5,4

10

–

–

14

215

170

Бег 2000 м, мин, с

–

10.0
0

Бег 3000 м, мин, с

13.30

–

Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во
раз
Силовые

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, колво раз
Прыжок в длину с места, см

К
выносливости

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной
медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний
(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную
и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической
подготовленности и прилежания.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре
учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан
на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их
физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в
физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены
учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.
Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий
оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области
физической культуры.
Презентация результатов проектной деятельности по предметам.
Оценка «5»
Ученик сумел:
1. Описать события/факты/явления письменно;
2. Сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности
(устная защита проекта.)
3. Обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное
мнение/суждение;
4. Составить тезисы или развернутый план выступления.
Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически
последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и
нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание
по защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания.
Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика
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соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось
широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и
устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические
трудности. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял (в данном случае
принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные
грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена,
простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно слушателям.
Оценка «4» Ученик сумел:
1. описать события/факты/явления письменно;
2. Сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности
(устная защита проекта) в объёме 2/3 от предусматриваемого программой на
определённом году обучения:
3. Обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное
мнение/суждение;
4. Составить тезисы или развернутый план выступления.
Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически
последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и
нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Языковые средства были
употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие
понимание содержания (допускается 5-8-10). Используемая лексика соответствовала
поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном
используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые
словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако
были сделаны отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. При наличии
ошибки отвечающий сам мог её исправить (в данном случае принимается ликвидация
ошибки самим учащимся).Использовались простые и сложные грамматические явления в
различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные
предложения. Устное высказывание было понятно слушателям.
Оценка «3» Ученик сумел:
1.Описать события/факты/явления письменно в объёме 50% (предел) от
предусматриваемого программой на данном году обучения;
2. Сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в
определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50% от
предусматриваемого программой на определённом году обучения;
3. Составить тезисы или план выступления.
Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи, но
диапазон языковых средств был ограничен. Проектная работа не отличалась
оригинальностью и полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые
ошибки, значительно нарушавшие понимание. При исправлении ошибок ему требовалась
посторонняя помощь. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания.
Оценка «2» Ученик сумел описать и изложить события/факты/явления письменно и
сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование минимального
количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые ошибок,
нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта.
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4.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
4.1. Русский язык (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(70 час)
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

(21 час)
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное,
публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический),
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного
русского языка.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля.
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья,
сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление,
доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура
делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в
устной и письменной форме.
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы,
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей
адресата, ситуации и сферы общения.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи.
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической
сферах общения.
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений
монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации
межкультурной коммуникации
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической
речи (аудирование).
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и
информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее,
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации
(телефон, компьютер, электронная почта и др.).
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Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность,
широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых
средств других функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
(39 час)
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский
язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие
других языков России.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях
единиц разных уровней языка.
Текст и его место в системе языка и речи.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*.
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности,
ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм:
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы русского литературного языка.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения:
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных.
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения
иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном
русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим
значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного
слова с учетом его значения и стилистических свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное
согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с
обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их
стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3)
употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила
графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце
предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания
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между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5)
знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий
смысловое членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический
словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический
словарь и справочники по русскому правописанию.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со
сферами и ситуациями речевого общения.
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач.
Использование нормативных словарей русского языка.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

(3 час)
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские
имена. Русские пословицы и поговорки.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее
освоения.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Особенности русского речевого этикета*.

4.2.Литература (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 час)
Литература XIX века (90 час)
Введение (1 час)
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с
социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия
русских писателей-классиков.

Литература первой половины XIX века (10 час)
Обзор русской литературы первой половины
XIX века (1 час)
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм.
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное
самоопределение русской литературы.
А. С. Пушкин (4 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из
Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений).
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Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее
гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа,
любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл
человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в
стихотворениях поэта духовного мира человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и
проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто,
пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не
Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике
поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Н. В. Гоголь (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести).
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности
стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.
Литература второй половины XIX века (79 час)
Обзор русской литературы второй половины
XIX века (1 час)
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в
стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии
реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический
характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы
судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея
нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов.
Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
А. Н. Островский (7 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные
стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ
города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема

69

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.
Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство
Островского.
Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”2.
Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”.
Ф. И. Тютчев (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики.
Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное
чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
А. А. Фет (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла
ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря
прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех
других стихотворений).
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”.
“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская
проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка,
психологизм лирики Фета.
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета
И. А. Гончаров (5 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская
“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов.
Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына.
Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа,
портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе.
Своеобразие стиля Гончарова.
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.
И. С. Тургенев (8 час)
2

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к
уровню подготовки выпускников
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Жизнь и творчество.
Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической
ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в
развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе.
Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь,
искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика
романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция
портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской
литературы.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.
А. К. Толстой (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты
наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы
поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и
романтической традиции.
Н. С. Лесков (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного
пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести.
Особенности лесковской повествовательной манеры.
М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа.
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы
градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и
власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Н. А. Некрасов (5 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая
ужасам войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).
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Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы.
Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и
поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа.
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение
“вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие
лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная
основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы
правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы
помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской
доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного
бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы.
Особенности стиля Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
К. Хетагуров (1 час)
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения из сборника «Осетинская лира».
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А.
Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ
горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.
Ф. М. Достоевский (10 час)
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции.
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее
развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”.
Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки
Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в
романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе.
Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и
наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек
зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы
Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества
писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.
Л. Н. Толстой (17 час)
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции,
антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейнонравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона
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Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества.
“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и
Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль
эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны
1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины
партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении
Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема
истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва
и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного
мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних
монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные
открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.
А. П. Чехов (9 час)
Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»
(указанные рассказы являются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других
рассказов).
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской
классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе
Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за
свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда
как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова.
Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый
лиризм, подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл
образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская
и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети
Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль
авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога.
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга.
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
Обзор зарубежной литературы второй половины
XIX века (1 час)
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан (1 час)
(возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о
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человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.
Г. Ибсен (1 час)
(возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого
произведения).
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика
произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики
в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических
драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.
А. Рембо (1 час)
(возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос
отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические
образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.
Литература XX века (90 час)
Введение (1 час)
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные
темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на
войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа).
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала.
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов
России, отражение в них “вечных” проблем бытия.
Литература первой половины XX века (70 час)
Обзор русской литературы первой половины
XX века (1 час)
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм.
Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская
литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”.
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.
Проблема “художник и власть”.
И. А. Бунин (4 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний
шмель» (возможен выбор трех других стихотворений).
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика
поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы
русской поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные
рассказы являются обязательным для изучения).
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух
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других рассказов).
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема
угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование
национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви,
связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской
прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика
бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.
Сочинение по творчеству И. А. Бунина
А. И. Куприн (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения).
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви.
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести.
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы.
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
М. Горький (5 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема
поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического
идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста,
особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции
рассказа.
Пьеса «На дне».
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников.
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке.
Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе.
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горькогодраматурга. Афористичность языка.
Сочинение по творчеству М. Горького.
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века
(1 час)
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы
XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления
в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.
Б. Шоу (2 час)
(возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии.
Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей
Чеховские традиции в творчестве Шоу.
Г. Аполлинер (1 час)
(возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии
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Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики
Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.

и

строфики.

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
(8 час)
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С.
Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич
(стихотворения не менее трех авторов по выбору)
Обзор (1 час)
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне
литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.
Символизм (1 час)
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой
легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт,
Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).
В. Я. Брюсов (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и
поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
К. Д. Бальмонт (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в
этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество
образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
А. Белый (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за
судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.
Акмеизм (1 час)
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие
символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение
к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэтаремесленника.
Н. С. Гумилев (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»
(возможен выбор трех других стихотворений).
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Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его
лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое
в поэзии Гумилева.
Футуризм (1 час)
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового
искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова,
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В.
Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).
И. Северянин (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
Эмоциональная
взволнованность
и
ироничность
поэзии
Северянина,
оригинальность его словотворчества.
В. В. Хлебников (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще
раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты.
Хлебников как поэт-философ.
Крестьянская поэзия (1 час)
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных
углов...» (возможен выбор трех других стихотворений)
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская
тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской
цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.
А. А. Блок (7 час)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…»,
«Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений).
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной
Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города
в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема
исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”.
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.
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Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции.
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет
поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее
основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и
способы ее выражения в поэме.
Сочинение по творчеству А. А. Блока.
В. В. Маяковский (5 час)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне
Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция,
пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии,
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве
Маяковского.
С. А. Есенин (5 час)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый
дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в
поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись,
сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа,
музыкальность лирики Есенина.
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.
М. И. Цветаева (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя
твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине!
Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух
других стихотворений).
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и
вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные
образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
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О. Э. Мандельштам (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других
стихотворений).
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его
письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и
литературные образы в поэзии Мандельштама.
А. А. Ахматова (5 час)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то
истома…» (возможен выбор двух других стихотворений).
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви
и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность
интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в
лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием».
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной
трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической
памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции
поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.
Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
Б. Л. Пастернак (4 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор
двух других стихотворений).
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического
слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность,
судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина
лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя.
Соединение патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия
Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.
М. А. Булгаков (6 часов)
Жизнь и творчество.
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по
выбору).
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций
русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей.
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Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья
повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в
романе. Смысл финала романа.
Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по
выбору).
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа.
Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности
и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и
образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и
тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы
романа.
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов (2 час)
Жизнь и творчество.
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая
сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести.
“Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка
и стиля писателя.
М. А. Шолохов (6 час)
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность
авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского
казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение
гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и
крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.
"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение
высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл
финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.
Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.
Литература второй половины XX века (19 час)
Э. Хемингуэй (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ
рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести.
Своеобразие стиля Хемингуэя.
Обзор русской литературы второй половины
XX века (2 час)
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории.
Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные
журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза.
Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема
исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне).
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе
и литературах других народов России.
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Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы).
А. Т. Твардовский (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я
знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен
выбор двух других стихотворений).
Исповедальный характер лирики Твардовского.
Служение народу как
ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль
некрасовской традиции в творчестве поэта.
В. Т. Шаламов (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух
других рассказов).
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия
«лагерной» темы. Характер повествования.
А. И. Солженицын (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести.
национального характера в контексте трагической эпохи.

Проблема русского

В. М. Шукшин (1 час)
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других
произведений).
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах.
Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
В. В. Быков (1 час)
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения).
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две
“точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская
позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического
анализа.
В. Г. Распутин (1 час)
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы.
Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема
утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в
повести.
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Н. М. Рубцов (1 час)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других
стихотворений).
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины
родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни.
Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
Р. Гамзатов (1 час)
(возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов России)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор
других стихотворений).
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма.
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
И. А. Бродский (1 час)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем,
чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений).
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная
трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного
мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.
Б. Ш. Окуджава (1 час)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других
стихотворений).
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная,
воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической
традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.
А. В. Вампилов (1 час)
(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения).
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга.
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм.
Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие
общественный резонанс, положительные отклики в печати.
Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в.
Итого в X - XI классе 180 ч. Резерв времени 30 ч.

82

4.3.Немецкий язык (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 часов)
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ3
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, научнотехнический прогресс. (90 часов).
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой
и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в
современном мире. (50 часов).
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 основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
Развитие умений:

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,

осуществлять запрос информации,

обращаться за разъяснениями,

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме,

кратко передавать содержание полученной информации;

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки;
3

Общий объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени, который учитель может
использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от общего объема часов).
Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики.
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рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х
минут:
понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе;
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных
связей):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать
сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком 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 следующих умений: пользоваться языковой контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/
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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 немецком
языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания текста на немецком языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой
сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих
на немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;
этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:

необходимые
языковые
средства
для
выражения
мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя
уважение к взглядам других;

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной
школе, продолжается овладение
учащимися новыми
языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня
владения немецким языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового
уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения;
соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; ритмикоинтонационных навыков оформления различных типов предложений.
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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 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
немецком языке; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация
грамматического материала, изученного в основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в
основной школе коммуникативных и структурных типов предложения.
Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных
предложениях,
о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах,
совершенствование навыков их распознавания и употребления.
Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным
вопросом с союзом ob.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех
временных форм Passiv.
Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений
с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv
отглаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для
выражения вежливой просьбы, желания.
Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;
об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch
haben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen).
Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения
долженствования,возможности; систематизация знаний о разных способах выражения
модальности.
Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об
образовании множественного числа существительных.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных,
относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их
степеней сравнения.
Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann,
naсhher,zuletzt). Резервное время – 10 часов.

4.4.Математика (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (280 часов)
Алгебра (40 ч)
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Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 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 и неравенства. Арксинус, арккосинус,
арктангенс числа.
Функции (30 ч)
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, её свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её 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 (20 ч)
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.
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Уравнения и неравенства (40 ч)
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 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 результата, учет реальных
ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 ч)
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 (100 ч)
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 от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
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 симметрий 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.
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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.
Резерв свободного учебного времени – 30 часов.

4.5. Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Основное содержание (10 класс)
Информация и информационные процессы (6 часов)
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов,
обмен информацией между элементами, сигналы.
Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.
Алфавитный подход к определению количества информации.
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 человеком.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды.
Защита информации.
Практические работы (3 час)
1. Измерение информации.
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении, при
вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
2. Информационные процессы
Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в
реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике).
3. Кодирование информации
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.
4. Поиск информации
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на
заданную тему в основных хранилищах информации.
5. Защита информации
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.
Информационные модели и системы (9 часов)
Моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели.
Назначение и виды информационных моделей.
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Объект, субъект, цель моделирования. Оценка адекватности модели объекту и целям
моделирования (на примерах задач различных предметных областей).
Формализация задач из различных предметных областей.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых
систем.
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия.
Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления.
Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления,
принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. Информационные
основы управления.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Построение информационной модели для решения поставленной задачи.
Практические работы (4 час)
6. Моделирование и формализация
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой
информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в
форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление
последовательности действий в форме блок-схемы.
7. Исследование моделей
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям
моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование
физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование
биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение
результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.
8. Информационные основы управления
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и
обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой
формального исполнителя с помощью алгоритма.
Информационные системы (5 часов)
Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Системы управления
базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и
практических задач.
Практическая работа (2 час)
9. Информационные системы. СУБД.
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной
базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в
среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в
среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных
при решении учебных и практических задач.
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 часов)
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.
Практическая работа (2 час)
10. Компьютер и программное обеспечение.
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Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование
компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим
интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми
менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.
Резерв учебного времени – 3 час.
Всего – 35 час.
11 класс
Компьютерные технологии представления информации (5 час)
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное
представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная
арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Представление
текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. Представление графической и
звуковой информации: MIDI и цифровая запись.
Практическая работа (2 час)
11. Представление информации в компьютере.
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку текстовой, графической
и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из
одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления.
Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей
запятой.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
(5 часов).
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 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.
Практическая работа (7 час)
12. Создание и преобразование информационных объектов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида.
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц.
Использование средств деловой графики для наглядного представления данных.
Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических
изображений.
Создание мультимедийной презентации.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии) (5 часов)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Информационные услуги Интернета. Поисковые
информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его
последующего поиска. Знакомство с инструментальными средствами создания Webсайтов. Форматирование текста и размещение графики. Структура и дизайн слайда.
Тестирование и публикация Web-сайта.
Практическая работа (5 час)
13. Компьютерные сети.
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook
Express. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка
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браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в
сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на
заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов.
Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах.
Тестирование и публикация Web-сайта.
Основы социальной информатики (2 часа)
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.
Резерв учебного времени – 4 час.
Всего – 35 час.

4.6. История (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 ч.)

История как наука (не менее 2 ч)
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории,
формационная теория, теория модернизации4.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч)
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное
и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные
отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч)
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины
мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и
империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы
мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская
средневековая
цивилизация
в
Европе.
Складывание
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития.
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики,
отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в
католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных
4

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском
обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития
европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный,
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.
Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической
культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности.
Возникновение
концепции
государственного
суверенитета.
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм.
Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах
Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в.
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном
обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
Мировосприятие
человека
индустриального
общества.
Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового
времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества
Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не
менее 16 ч)
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции
конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в.
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и
предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной
структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в
конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни.
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения
на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое
движения.
Проблема
политического
терроризма.
Предпосылки
системного
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(экономического,
социально-психологического,
идеологического)
кризиса
индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности
государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов,
их политики в области государственно-правового строительства, социальных и
экономических отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и
авторитарные
черты
«реального
социализма».
Попытки
демократизации
социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней
трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические,
политические, социально-психологические и демографические причины и последствия.
Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание
интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в
период «холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической
научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ
художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен
контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч)
Дискуссия
о
постиндустриальной
стадии
общественного
развития.
Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества.
Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Глобализация
общественного
развития
на
рубеже
XX-XXI
вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной
войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии
на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм.
Причины
возрождения
религиозного
фундаментализма
и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль
элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
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ИСТОРИЯ РОССИИ

История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч)
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место
России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории
Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч)
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории
Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от
присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление
металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского
этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их
соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй
и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное
расслоение.
Русь в IX – начале XII вв. (не менее 4 ч)
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных
лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова
«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины.
Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами
Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней
Руси как один из факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в
XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства
Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда.
Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с
Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в
объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских
земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало
распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств.
Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества
Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской
народности.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч)
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение
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золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль
церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории
России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против
агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление
независимости страны.
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы.
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной
Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и
его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв.
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет
русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и
распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и
городской быт.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного
строя и характере процесса модернизации в России.
Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры
российского общества.
Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации.
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII –
середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных
и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии.
Россия в Священном союзе. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII –
первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая
мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета.
Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование русского
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литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и
преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение
принципов градостроительства. Русская усадьба.
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной
интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского
парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие
системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение
национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии
художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в.
Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной
культуре декаданса.
Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч)
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление
экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости
демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые
декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир.
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели
и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и
«красный» террор. Причины поражения белого движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской
войны. Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и
экономические
последствия.
Противоречия
социалистической
модернизации.
Конституция
1936
г.
Централизованная
(командная)
система
управления.
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного
аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.
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Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советскогерманские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй
мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч)
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие
советского военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы.
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного
устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная
война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетноядерного оружия в СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма.
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и
управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных
конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над
сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научнотехническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч)
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научнотехнического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой
экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале
1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х
гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина
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Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической
революции.
Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй
половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского
общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины
распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой
социалистической системы.
Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч)
Становление новой российской государственности. Политический кризис
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание
новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское
общество.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в
общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и
президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы
борьбы с международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.

4.7. Обществознание (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час)
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час)

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и
научные представления о социальных качествах человека.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера.
Потребности, способности и интересы.
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Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная,
массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира.
Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы.
Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения.
Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы
научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности
социального познания.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его
последствия. Гражданские качества личности.
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час)

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы.
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
Феномен «второй природы».
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость.
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.
Постиндустриальное (информационное) общество.
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
ЭКОНОМИКА (30 час)

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры.
Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в
экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические
и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные
источники финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты.
Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в
России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые
предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час)

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства
их разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе.
Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности
молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность
сектантства.
ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час)

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство
как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и
сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения.
Опасность политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль
партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности
партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ
на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации,
распространяемой по каналам СМИ.
Политический процесс. Особенности политического процесса в России.
Избирательная кампания
в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах.
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час)

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, его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности
в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях
информационного общества.
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Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности.
Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,
потребителя, семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая
психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и
опасность.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 час)

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права
и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за
налоговые правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. 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. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные
учреждения
профессионального
образования.
Порядок
оказания
платных
образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на
работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы
социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени.
Резерв учебного времени 16 часов.
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые
учащимися
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
 работу с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
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 анализ современных общественных явлений и событий;
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 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;
 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
 написание творческих работ по социальным дисциплинам.

4.8. География (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ МИРА (70 часов)

Раздел. Современные методы географических исследований.
Источники географической информации (4 часа).
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности.
Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического
изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие
способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные
системы как средство получения, обработки и представления пространственнокоординированных географических данных.
Практические работы
Анализ карт различной тематики.
Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические
явления и процессы, их территориальные взаимодействия.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и
закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка,
анализ и представление ее в графической и картографической форме.
Раздел. Природа и человек в современном мире (6 часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути
сохранения качества окружающей среды.
Практические работы
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных
ресурсов.
Раздел. Население мира (5 часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов
мира.
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Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и
темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми
ресурсами.
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в
разных странах и регионах мира.
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах
мира.
Раздел. География мирового хозяйства (10 часов)
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География
важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации
стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние
экономические
связи
–
научно-технические,
производственное
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых
валютно-финансовых
отношений.Крупнейшие
международные
отраслевые
и
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура.
Главные центры мировой торговли.
Практические работы
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и
сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и
отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.
Определение основных направлений международной торговли; факторов,
определяющих международную специализацию стран и регионов мира.
Раздел. Регионы и страны мира (не менее 20 часов)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира
по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся
страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого
типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые
индустриальные страны и др. группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социальноэкономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америки, а также Австралии.
Практические работы
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными
условиями разных территорий.
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и
крупных регионов мира; определение их географической специфики.
Раздел. Россия в современном мире (10 часов)
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во
времени.
Характеристика
современных
границ
государства.
Современное
геополитическое положение России.
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда;
география отраслей ее международной специализации.
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в
открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансовоэкономических и политических отношений.
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Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие
России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.
Практические работы
Анализ
и
объяснение
особенностей
современного
геополитического
и
геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития.
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и
сельскохозяйственной продукции.
Раздел. Географические аспекты современных глобальных
проблем человечества (5 часов)
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические работы
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также
географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни;
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.
Резервное время – 10 часов.

4.9. Физика (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 ч)

Физика и методы научного познания (4 ч)
Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их
отличие 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 (32 ч)
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы
применимости классической механики.
Демонстрации
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
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Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и
упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Молекулярная физика (27 ч)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Электродинамика (35 ч)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле
тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Законы распространения света. Оптические приборы.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
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Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Лабораторные работы
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного заряда.
Измерение магнитной индукции.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
Измерение показателя преломления стекла.
Квантовая физика и элементы астрофизики (28 ч)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах
частиц.
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Планетарная
модель
атома.
Квантовые
постулаты
Бора.
Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи ядра. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные
масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и
эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторная работа
Наблюдение линейчатых спектров.
Резерв свободного учебного времени (14 ч)

4.10. Химия (базовый уровень).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 ч.)
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (1 ч.)

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов.
Демонстрации
Анализ и синтез химических веществ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (15 ч.)

Современные представления о строении атома.
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, pэлементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева,
их мировоззренческое и научное значение.
Химическая связь
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Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления
и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая
связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа
химических связей.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Кристаллические решетки.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления,
происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки,
диффузия, диссоциация, гидратация.
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и
слабые электролиты.
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по
различным признакам. Особенности реакций в органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и
органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.
Водородный показатель (рН) раствора.
Тепловой эффект химической реакции.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Практическое применение электролиза.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Демонстрации
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических
решеток.
Модели молекул изомеров и гомологов.
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия,
хлорида железа (III)).
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и
фермента (каталазы).
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ( 13 ч.).
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 свойства типичных неметаллов (на
примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы
галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.
Демонстрации
Образцы металлов и неметаллов.
Возгонка иода.
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Изготовление иодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с
коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».
Идентификация неорганических соединений.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (34 ч.)
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.
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.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Демонстрации
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в
зажигалке, бензин, парафин, асфальт).
Получение этилена и ацетилена.
Качественные реакции на кратные связи.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки
(работа с коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских
золей и гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном
масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.
Практические занятия
Идентификация органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5 ч.)
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной
кислоты.
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Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
Образцы средств гигиены и косметики.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их
составу и применению.

4.11. Биология (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час)
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час)

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы.
Биологические системы5. Современная естественнонаучная картина мира. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы.
Демонстрации
Биологические системы
Уровни организации живой природы
Методы познания живой природы
КЛЕТКА (8 час)
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.
Демонстрации
Строение молекулы белка
Строение молекулы ДНК
Строение молекулы РНК
Строение клетки
Строение клеток прокариот и эукариот
Строение вируса
Хромосомы
Характеристика гена
Удвоение молекулы ДНК
Лабораторные и практические работы
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание
Сравнение строения клеток растений и животных
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений
ОРГАНИЗМ (18 час)
5

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников
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Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности
обмена веществ у растений, животных, бактерий.
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и
размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение
у животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные
представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика.
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Демонстрации
Многообразие организмов
Обмен веществ и превращения энергии в клетке
Фотосинтез
Деление клетки (митоз, мейоз)
Способы бесполого размножения
Половые клетки
Оплодотворение у растений и животных
Индивидуальное развитие организма
Моногибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание
Перекрест хромосом
Неполное доминирование
Сцепленное наследование
Наследование, сцепленное с полом
Наследственные болезни человека
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
Мутации
Модификационная изменчивость
Центры многообразия и происхождения культурных растений
Искусственный отбор
Гибридизация
Исследования в области биотехнологии
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства
Составление простейших схем скрещивания
Решение элементарных генетических задач
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Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на организм
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии
ВИД (20 час)
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка,
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины
вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.
Происхождение человеческих рас.
Демонстрации
Критерии вида
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции
Движущие силы эволюции
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов
Образование новых видов в природе
Эволюция растительного мира
Эволюция животного мира
Редкие и исчезающие виды
Формы сохранности ископаемых растений и животных
Движущие силы антропогенеза
Происхождение человека
Происхождение человеческих рас
Лабораторные и практические работы
Описание особей вида по морфологическому критерию
Выявление изменчивости у особей одного вида
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека
ЭКОСИСТЕМЫ (10 час)
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Искусственные сообщества – агроэкосистемы.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота
углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы
Биологические ритмы
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз
Ярусность растительного сообщества
Пищевые цепи и сети
Экологическая пирамида
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Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме
Экосистема
Агроэкосистема
Биосфера
Круговорот углерода в биосфере
Биоразнообразие
Глобальные экологические проблемы
Последствия деятельности человека в окружающей среде
Биосфера и человек
Заповедники и заказники России
Лабораторные и практические работы
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)
Решение экологических задач
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,
глобальных экологических проблем и путей их решения
Примерные темы экскурсий
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная
станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
Резервное время – 10 часов.

4.12. Мировая художественная культура (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов)

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в
культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы
и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки),
архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры
и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора.
Миф и современность (роль мифа в массовой культуре).
Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в
художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте
(привычки, суеверия и др).
Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности
художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей
Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство
продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний
Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли
пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды,
храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических,
буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное"
мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков
в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей»
как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы
империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам).
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез
архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские

113

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической,
идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных
традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и
величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни.
Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные
сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные
формы воплощения этой идеи.
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур
Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной
культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве,
пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии
произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности.
Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София
Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном
христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции,
иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный
храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика).
Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская),
владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на
Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к
храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и
образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на
Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева
("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец
гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы
аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной).
Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа
синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической
драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез
монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.
Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных
(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав
философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад
камней Реандзи в Киото).
Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал,
знаменный распев).
Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых
культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве
последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».
Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в Италии.
Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте,
Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок
Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело,
Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского
алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная
культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии
светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия
человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность
идей Возрождения.
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Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных
авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и
гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.
Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и направления
в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение
мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных
перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и
пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого
Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б.
Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П.
Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма
XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей»
К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города
в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к
академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П.
Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в
произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л.
ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф.
Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная
и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа,
образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской
классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О.
Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие
русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям.
Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри
единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в
искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).
Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в
живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне);
постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и
П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого
Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи
(цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные
течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых
геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном
искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали).
Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера.
Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в
музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С.
Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта
культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна,
«Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и
анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка
(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.
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Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и
др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства.
Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве,
его роли, специфике, и направлениях.

4.13. Технология (базовый уровень)
Основное содержание (70ч)

10 класс
Производство, труд и технологии
Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 час)
Влияние технологий на общественное развитие (2 час)
Основные теоретические сведения.
Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на
развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о
технологической
культуре.
Взаимообусловленность
технологий,
организации
производства
и
характера
труда
в
различные
исторические
периоды.
Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для
организаций различных сфер хозяйственной деятельности.
Практические работы
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ
технологий, структуры и организации производства.
Варианты объектов труда
Промышленные
предприятия,
предприятия
сферы
обслуживания,
информационные материалы.
Современные технологии материального производства, сервиса и социальной
сферы (3 час)
Основные теоретические сведения.
Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и
услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий.
Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов,
пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного
производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой
промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства
сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных
процессов.
Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика
технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность
социальных и политических технологий.
Возрастание роли информационных технологий.
Практические работы
Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском
хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых
технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или
производственном участке.
Варианты объектов труда
Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов.
 Указанные ниже часы даны с учетом часов, выделяемых из национально-регионального компонента и компонента

образовательного учреждения, которые представлены числом в скобках.
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Технологическая культура и культура труда (2 час)
Основные теоретические сведения.
Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура
общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической
культуры в обществе и на производстве.
Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа
культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и
кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда,
обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда.
Практические работы.
Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации
ближайшего окружения.
Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося.
Варианты объектов труда
Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее
место учащегося.
Производство и окружающая среда (4 час)
Основные теоретические сведения.
Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения
окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды.
Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий
хозяйственной деятельности.
Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов.
Практические работы.
Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка
радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации
отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов.
Варианты объектов труда
Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и
лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых
отходов.
Рынок потребительских товаров и услуг (4 час)
Основные теоретические сведения
Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и
услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и
покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и
производителя.
Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных
товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата
товаров.
Электронная коммерция в системе Интернет.
Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное
страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы
России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании.
Практические работы.
Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей.
Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет.
Варианты объектов труда
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Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет.
Технологии проектирования и создания материальных
объектов или услуг (6 час)
Проектирование в профессиональной деятельности (4 час)
Основные теоретические сведения
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции.
Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических
объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический
проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании.
Практические работы
Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках
образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей.
Варианты объектов труда
Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер,
одежда и др.
Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение
потребительских качеств объекта труда (4 час)
Основные теоретические сведения
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная
и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные,
результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники
научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент
как способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы
хранения информации на электронных носителях.
Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных
продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.
Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки.
Порядок контроля и приемки.
Практические работы
Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение
требований и ограничений к объекту проектирования.
Варианты объектов труда
Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения.
Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная
документация (4 час)
Основные теоретические сведения
Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация
и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет
требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации.
Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры).
Практические работы
Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение
нормативными документами.
Варианты объектов труда
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Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие
профилю обучения. Учебные задачи.
Введение в психологию творческой деятельности (2час)
Основные теоретические сведения
Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие
качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания.
«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного
барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений
для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой
деятельности.
Практические работы
Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий.
Варианты объектов труда
Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и
отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений.
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4 час)
Основные теоретические сведения
Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод
«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление
стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма
(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных
объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.
Практические работы
Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для
нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов.
Варианты объектов труда
Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
Анализ результатов проектной деятельности (2 час)
Основные теоретические сведения
Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического
процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение
испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов.
Практические работы
Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной
деятельности.
Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
Презентация результатов проектной деятельности (2 час)
Основные теоретические сведения
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности
восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при
презентации.
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Практические работы
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной
деятельности. Компьютерная презентация.
Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
11 класс
Производство, труд и технологии
Организация производства (8 час)
Структура современного производства (4 час)
Основные теоретические сведения.
Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и
непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы
производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их
объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами
собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные,
открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.
Цели и функции
производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства
предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе.
Перспективы экономического развития региона.
Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда.
Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического
процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления.
Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и
профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС).
Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и
профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной
мобильности.
Практические работы.
Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения
труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации
работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера
продукции предприятий ближайшего окружения.
Составление схемы структуры предприятия и органов управления.
Варианты объектов труда
Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные
источники информации.
Нормирование и оплата труда (2 час)
Основные теоретические сведения
Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и
трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки,
норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически
обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм.
Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на
средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в
соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная,
аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда.
Практические работы
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Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения.
Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение
преимущественных областей применения различных форм оплаты труда.
Варианты объектов труда
Справочная литература, результаты опросов.
Научная организация труда ( 2 час)
Основные теоретические сведения
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в
деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда,
трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения,
эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и
услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг.
Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы
профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики.
Практические работы
Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.
Варианты объектов труда
Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература.
Электронные источники информации.
Технология проектирования и создания материальных
объектов или услуг (12 час)
Функционально - стоимостной анализ (2(2) час)
Основные теоретические сведения
Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как
комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный,
информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и
внедрения.
Практические работы
Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения
различных вариантов выполняемых школьниками проектов.
Варианты объектов труда
Проектные задания школьников. Учебные проектные задания.
Основные закономерности развития искусственных систем (4 час)
Основные теоретические сведения
Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и
разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем.
История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на
конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном
мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и
техники.
Использование закономерностей развития технических систем для
прогнозирования направлений технического прогресса.
Практические работы
Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем.
Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных
систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования.
Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения школьников.
Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития.
Варианты объектов труда
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Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства
бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование.
Защита интеллектуальной собственности (4 час)
Основные теоретические сведения
Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав.
Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей.
Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и
изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных
знаков и знака обслуживания.
Практические работы
Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов,
краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).
Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий.
Презентация результатов проектной деятельности (2 час)
Основные теоретические сведения
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности
восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в
процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.
Практические работы
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной
деятельности. Компьютерная презентация.
Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Учебные задания.
Профессиональное сомоопределение и карьера (4 час)
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2 час)
Основные теоретические сведения
Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и
профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального
труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального
образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска
источников информации о рынке образовательных услуг.
Практические работы
Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального
образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.
Варианты объектов труда
Источники информации о вакансиях рынка труда.
Планирование профессиональной карьеры (2 час)
Основные теоретические сведения
Пути получения образования, профессионального и служебного роста.
Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни
профессионального образования и профессиональная мобильность.
Формы самопрезентации. Содержание резюме.
Практические работы
Сопоставление
профессиональных
планов
с
состоянием
здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и
формы самопрезентации.
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Варианты объектов труда
Резюме, план построения профессиональной карьеры.

4.14. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Основное содержание программы (70ч)
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 часа)
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ
жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и
закаливание организма. Занятия физической культурой.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и
их социальные последствия.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное
курение и его влияние на здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь
при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при
остановке сердца.
Государственная система обеспечения безопасности населения (8 час)
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по
защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской
обороны.
Структура и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по
защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного
и военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.
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Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Милиция в Российской Федерации – система государственных органов
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности
граждан от противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.
Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час)
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I,
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй
половине XIX века, создание массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной
реформы.
Организационная структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение,
структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской
Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской
обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.
Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация
воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский
учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание
обязательной подготовки гражданина к военной службе.
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Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления
добровольной подготовки граждан к военной службе.
Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности
прохождения военной службы по призыву.
Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для
прохождения альтернативной гражданской службы.
Статус военнослужащих.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил
Дни воинской славы России — Дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в
сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал
вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской
части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы
военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Военно-профессиональная ориентация
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по
призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего
профессионального образования.
Основные виды образовательных учреждений военного профессионального
образования.
Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.

4.15. Физическая культура (базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час)6

Физкультурно-оздоровительная деятельность (71 час)
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ).
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности
человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных
оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика,
атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации.
Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо6

Объем времени на разделы и темы программы приводится из расчета 128 часов.
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социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и
поведения.
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние
здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у
женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для
девушек).
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины
возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными
занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями
здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм
занятий адаптивной физической культурой.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 час).
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и
плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечнососудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах,
головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом
периоде (девушки).
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем
физического воспитания:
Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное
развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных
группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения
(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы
упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.
Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные
упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»);
танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный
шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения
художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча,
выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки,
броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые
движения, перекаты).
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростносиловой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением
активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие)
и ритма движений.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ).
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных
занятиях, распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов
и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших
приемов точечного массажа и релаксации.
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Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по
показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям
пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям
таблицы Анфимова).
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.

Спортивно-оздоровительная деятельность
с прикладно-ориентированной физической подготовкой (57 час)
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной
физической подготовкой (4 час).
Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности,
понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления
об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по
избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных
упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики
нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель,
задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладноориентированной направленностью (50 час).
Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных
упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале
основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на
плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением;
передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с
захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке,
опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).
Легкая
атлетика:
Совершенствование
индивидуальной
техники
в
соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные
упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших
способов ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием
разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине.
Лыжные гонки:7 Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах
(на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные
полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»),
небольшие овраги и невысокие трамплины.
Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов
плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши):
плавание на боку; спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от
захватов тонущего, транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду
способом «ногами вниз» (3м).
Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и команднотактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе,
настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и
технические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов
(скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление).

7

Учебный материал по лыжным гонкам осваивается учащимися с учетом климата-географических условий региона.
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Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны:
захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов
и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.
Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных
упражнений.
Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час).
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование
содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладноориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных
тренировочных занятий.
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом
спорта).

5. Учебный план среднего общего образования.
Среднее общее образование
Цель: среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Учебный план для 10-11 классов школы составлен на основе федерального базисного
учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312,
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 №1994, 31.01.2012
№69, 01.02.2012 №74.
Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на федеральный и
школьный компонент. В сумме она не превышает максимально допустимого объема,
соответствующего СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189).
Образовательный процесс на третьей ступени ориентирован на получение
полноценного образования в соответствии с индивидуальными склонностями и
потребностями учащихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения
обучающихся, установление преемственности между общим и профессиональным
образованием.
Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их
изучение по классам обучения.
При составлении учебного плана старшей школы, учтены все требования к
инвариантной и вариативной части Федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений.
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Для организации исследовательской деятельности, развития политехнических
навыков учащихся, усиления изучения предмета, дополнительной подготовки для сдачи
единого государственного экзамена часы регионального (национально-регионального)
компонента и компонента образовательного учреждения отведены на факультативные
курсы по предметам.
МБОУ «Гришковская СОШ» работает по 6- дневной учебной неделе в 10-11
классах. Предельно допустимая аудиторная
учебная
нагрузка не превышает
определенную максимальную учебную нагрузку. Продолжительность учебного года в 10
классе составляет 35 недель, в 11 классе-34 недели. Продолжительность урока составляет
45 минут.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Универсальное обучение, 10-11 классы - шестидневная учебная неделя
Учебные предметы
Количество часов в неделю
10

11

всего

Федеральный компонент
Русский язык

1

1

2

Литература

3

3

6

Иностранный язык
(немецкий язык)
Математика

3

3

6

4,51

4,51

9

Информатика и ИКТ

1

1

2

История.

2

2

4

Обществознание (включая экономику и
право)

2

2

4

География

1

1

2

Физика.

2

2

2

Химия.

22

1

3

Биология.

1

1

2

Искусство (МХК)

1

1

2

Технология

1

1

2

Основы безопасности жизнедеятельности.

1

1

2

Физическая культура

33

33

6
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Итого:

28,5

27,5

56

Компонент ОУ (спецкурсы)

2,5

4,5

7

Компонент ОУ (факультативные курсы)

6

5

11

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка на одного ученика

37

37

74

1

Для реализации учебного предмета «Математика» в 10 и 11 классах используется авторская

программа И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович (Программа общеобразовательных учреждений.
Алгебра 10 – 11 классы / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович, «Мнемозина», 2011) , рассчитанная на 3
часа в неделю (0,5 часа выделено из компонента образовательного учреждения) и авторская
программа для общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10 – 11 классы / Т.А.Бурмистрова.
– М.: Просвещение, 2011, 1,5 часа в неделю.
2

Для реализации учебного предмета «Химия» в 10 классе используется авторская программа
О.С. Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений
Габриелян О.С. «Дрофа», 2010) в объеме 2 часа в неделю.
3

В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 (введен 3 час физической культуры во
всех классах.

6. Условия реализации основной образовательной программы.
МБОУ «Гришковская СОШ» создает необходимые условия для реализации
федерального компонента государственного стандарта общего образования, обеспечивает
контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования,
соблюдением максимального объема учебной нагрузки обучающихся, выполнением
требований к уровню подготовки выпускников.
В целях реализации основной образовательной программы среднего общего
образования и достижения планируемых результатов в МБОУ «Гришковская СОШ»
создаются соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебнометодические, информационно-финансовые.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть
создание в школе комфортной развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
включают: Учебно-воспитательный процесс на уровне среднего общего образования
осуществляют 22 педагога. Педагогические работники МБОУ «Гришковская СОШ»
имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
Специфика кадров МБОУ «Гришковская СОШ» определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
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профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги
своевременно проходят курсы повышения квалификации и владеют современными
образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг своей
педагогической деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Кадровое
обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы
педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности,
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования. В школе успешно работают
молодые специалисты (4 педагога).
МБОУ «Гришковская СОШ» ориентирована на формирование у обучающихся здорового
образа жизни через физическое, психическое, интеллектуальное развитие, утверждение в
сознании приоритетов общечеловеческих ценностей, духовно-мировоззренческих и
нравственных позиций.
В школе сложилась система работы с педагогическими кадрами.
В основе системы лежит помощь в самореализации и принцип поощрения
активности и творчества всех педагогов. Для этого учителя активно участвуют в
семинарах школы, района, в работе районных методических объединений учителейпредметников. Преподаватели занимаются самообразованием, тем самым повышая свой
методический уровень с обязательным обсуждением и анализом работы, что способствует
осмыслению и развитию педагогического мастерства.
Профессионализм учителя оценивается по результатам внешней экспертизы, а
также при посещении уроков администрацией школы, коллегами при взаимопосещении,
проведении открытых уроков, также по анализу уроков при индивидуальном собеседовании, по результатам внеклассной работы по предмету.
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют опытные педагоги, в том
числе социальный педагог, с 2014г.- педагог-психолог
Кадровый состав школы изменяется. В текущем году прибыли новые педагоги учитель истории, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагогпсихолог (молодые специалисты), учитель русского языка.
В школе работают 4 молодых специалиста. В целях создания необходимых условий
для адаптации молодого специалиста к работе в школе, включения его в реализацию
образовательной программы школы и с учетом его личностного потенциала работают
шефские пары, определены наставники из числа педагогов, имеющих большой опыт
работы в школе. Основное внимание уделяется адаптации молодого специалиста к работе
в условиях ОУ, формам организации диагностики (промежуточной и итоговой), изучению
эффективности работы по проблеме (вопросу), прогнозирование возможных
отрицательных результатов работы по данному вопросу с указанием компенсирующих
мероприятий. Все это способствует быстрому вхождению молодых специалистов в
педагогический коллектив.
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2. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы.
Школа располагает в двух учебных корпусах. Здание построено по типовому проекту, имеется
центральное отопление, водоснабжение, канализация. Для осуществления образовательного
процесса функционирует 26 учебных кабинета, спортивный зал, мастерские (столярная и
токарная, швейная), один компьютерный класс.
Количество
спортзалов

Наличие
столовой (указать
количество
посадочных мест)

Количество
учебных
кабинетов.

Библиотечный фонд.

Наличие
медицинского
кабинета

1

80 мест

27

1 библиотека с
читальным залом
фонд 12637
(учебников 2925
основной фонд 4259)

1

Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям: оборудованные
учебные кабинеты, частично оснащенные компьютерной, аудио-видео-техникой (кабинет
биологии, физики, иностранных языков, информатики, истории, русского языка и литературы,
географии, математики, химии, кабинеты начальных классов); мастерские для проведения уроков
технологии.
Имеется необходимое оборудование для инновационной деятельности:
- 2 кабинета (кабинет информатики и кабинет начальных классов) оборудованы интерактивными
досками.
-

1 компьютерный класс: 10 компьютеров, 1 ноутбук, установлен мультимедиа проектор.

- на базе школьной библиотеки создан библиотечно-информационный центр (БИЦ), в структуру
которого входит компьютерная зона, включающая в себя: компьютер, сканер, принтер,
мультимедиа проектор для демонстрации материала, копировальную технику.
- 1 комплекта мультимедиа для общего пользования (ноутбук, звуковые колонки, мультимедиа
проектор, экран).
Расположение и оборудование учебных помещений обеспечивает нормативные условия для
осуществления образовательного процесса и создает условия для изучения обязательных учебных
предметов.
Учебные помещения включают: рабочую зону учащихся (учебные столы для обучающихся),
рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий,
технических средств, зону возможной активной деятельности.
Для увеличения двигательной активности учащихся проводится 3 часа физической культуры,
уроки физкультуры у старшеклассников проводятся в рядом расположенном здании спортивного
комплекса. На территории школы оборудован спортивный городок (футбольная и волейбольная
площадки, беговая дорожка, полоса препятствий).
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В школе имеются столовая на 80 посадочных мест. Горячим питанием охвачены 100% учащихся.
Предлагаются два вида блюд: горячее первое блюдо или горячее второе блюдо. Питание
оплачивают родители. Учащиеся, требующие материальной поддержки, получают дотации из
фонда социальной помощи.
Для медицинского обслуживания оборудован медицинский кабинет.
Школа имеет самостоятельный пришкольный участок 2,2 га.
В целях обеспечения безопасности учащихся и работников школы проведены следующие
мероприятия:
Установлена охранно – противопожарная автоматическая сигнализация;
Смонтированы кнопки тревожного вызова с выводом на пульт вневедомственной охраны;
Определен порядок и график дежурства классов, а также администрации школы на весь период
учебного процесса;
Регулярно проводятся инструктажи и учения с работниками школы и учащимися с целью
отработки правил поведения и действий каждого в экстремальных ситуациях;
В ночное время в школе дежурят сторожа, в праздничные дни осуществляется дежурство
работниками школы;
Работники ОВД по данному направлению с учащимися школы проводят беседы.
Оснащение образовательного процесса
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Необходимое наличие
количество

Федеральный Закон «Об образовании»

д

Стандарт основного общего образования по русскому (родному) языку

д

+

Примерная программа основного общего образования по русскому
языку

д

+

Авторские программы по русскому языку

д

+

Школьные словари русского языка

ф

+

п

+

Научная, научно-популярная литература по лингвистике.

п

+

Дидактические материалы для 5 – 9 классов

ф

+

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)

д

+

Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса.

д/ф

+

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.

д/ф

+

Репродукции картин русской живописи для развития речи.

д/ф

+

Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка.

к

+

Справочные пособия (энциклопедии,
языку)

справочники по русскому
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Мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по
всем разделам курса русского языка

д

+

Электронные библиотеки по курсу русского языка

д

+

Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского
языка)

д

+

Экран (на штативе или навесной)

д

+

Мультимедийный проектор

д

+

Принтер лазерный.

д

+

Мультимедийный компьютер

д

+

Стандарт основного общего образования по литературе

д

+

Примерная программа основного общего образования по литературе

д

+

Авторские программы по литературе

д

+

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей,
литературным направлениям и проч.)

д

+

Альбомы раздаточного изобразительного материала

д

+

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по
основным разделам курса литературы

д/п

+

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему курсу
литературы.

д

+

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности

д/п

+

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности

д/п

+

Экран на штативе или навесной

д

+

Мультимедийный компьютер

д

+

Мультимедиа проектор

д

+

Стандарт основного общего образования по иностранному языку

д

+

Примерная программа основного общего образования по
иностранному языку

д

+

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по

к

+

ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Цифровые образовательные ресурсы

Технические средства обучения (средства ИКТ)

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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английскому, немецкому, рекомендованные или допущенные к
использованию в учебном процессе
Книги для чтения на иностранном языке

к

+

Элективные курсы (например, « Деловой английский/ немецкий/
французский /испанский», « Основы перевода», « Великие учённые и
изобретатели Великобритании/ Германии/ Франции/ Испании/ … »)

+

Пособия по страноведению Великобритании/ Германии / Франции/
Испании/ …

+

Двуязычные словари

д/п

+

Толковые словари (одноязычные)

д

+

Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)

д

+

Алфавит (настенная таблица)

д

+

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического
материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени
обучения

д

+

Карты на иностранном языке.

д

+

Флаги стран(ы) изучаемого языка

д

+

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран изучаемого языка.

д

+

д

+

Мультимедийный компьютер

д

+

Мультимедиа проектор

д

+

Экран на штативе или навесной

д

+

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения
иностранного языка
Технические средства обучения (средства ИКТ)

Принтер лазерный

-

ПО МАТЕМАТИКЕ
Печатные пособия
Стандарт основного общего образования по математике

д

+

Примерная программа основного общего образования по математике

д

+

Авторские программы по курсам математики

д

+
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Программа общеобразовательного учреждения по геометрии для7-9
классов

д

+

Программа общеобразовательного учреждения по алгебре для 7-9
классов

д

+

Таблицы по математике для 5-6 классов

д

+

Таблицы по геометрии

д

+

Таблицы по алгебре для 7-9 классов

д

+

Портреты выдающихся деятелей математики

д

+

д/п

+

Мультимедийный компьютер

д

+

Мультимедиа проектор

д

+

Экран на штативе или навесной

д

+

Принтер лазерный

д

+

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник
(300, 600), угольник (450, 450), циркуль

д

+

Комплект стереометрических тел (демонстрационный)

д

+

Стандарт основного общего образования по информатике

Д

+

Примерная программа основного общего образования по информатике

Д

+

Авторские рабочие программы по информатике

Д

+

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)

Д

+

Д

+

цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по
основным разделам курса математики, в том числе включающие
элементы автоматизированного обучения, тренинга, контроля.
Технические средства обучения (средства ИКТ)

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Печатные пособия
Плакаты
Организация рабочего места и техника безопасности
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Архитектура компьютера

Д

+

История информатики

Д

+

Основные этапы моделирования

Д

+

Основные этапы разработки программ

Д

+

Системы счисления

Д

+

Логические операции

Д

+

Блок-схемы

Д

+

Операционная система

Ф

+

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).

Ф

+

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).

Ф

+

Программная оболочка для организации единого информационного
пространства школы, включая возможность размещения работ
учащихся и работу с цифровыми ресурсами

Ф

Программное обеспечение для организации управляемого
коллективного и безопасного доступа в интернет. Брандмауэр и HTTPпрокси сервер.

Ф

+

Антивирусная программа

Ф

+

Программа-архиватор

Ф

+

Программа для записи CD и DVD дисков

Ф

+

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый
редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы.

Ф

+

Звуковой редактор.

Ф

+

Программа для организации аудиоархивов.

Ф

+

Редакторы векторной и растровой графики.

Ф

+

Программа для просмотра статических изображений.

Ф

+

Мультимедиа проигрыватель

Ф

+

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов

Ф

+

Редактор веб-страниц.

Ф

+

Схемы

цифровые образовательные ресурсы
Инструменты учебной деятельности (программные средства)
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Браузер

Ф

+

Система программирования.

Ф

+

Д

+

Экран (на штативе или настенный)

Д

+

Мультимедиа проектор

Д

+

Персональный компьютер – рабочее место учителя

Д

+

Персональный компьютер – рабочее место ученика

Ф

+

Принтер лазерный

Д

+

Принтер лазерный сетевой

Д

+

Сервер

Д

+

Источник бесперебойного питания

Д

+

Комплект сетевого оборудования

Д

+

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет

Д

+

Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой
информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и
мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения)

Ф

+

Копировальный аппарат

Д

+

Сканер

Д

+

Цифровой фотоаппарат

Д

+

Цифровая видеокамера

Д

+

Web-камера

Д/Ф

+

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники

Ф

+

Мобильное устройство для хранения информации
(флеш-память)

Д

+

Экранно-звуковые пособия
Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов
Технические средства обучения (средства ИКТ)

Бумага

+

Картриджи для лазерного принтера

+

Дискеты

+

Диск для записи (CD-R или CD-RW)

+
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Спирт для протирки оборудования

+

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Комплект оборудования для цифровой измерительной естественнонаучной лаборатории на базе стационарного и/или карманного
компьютеров

П

+

Комплект оборудования для лаборатории конструирования и
робототехники

П

+

Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения обычного
микроскопа и цифровой фотокамеры.

Д/Ф

+

Устройство персонального компьютера

Д/Ф

+

Стандарт основного общего образования по истории

Д

+

Примерная программа основного общего образования по истории

Д

+

Авторские рабочие программы по курсам истории

Д

+

Дидактические материалы по основным разделам курсов истории
России и всеобщей истории

Ф

+

ПО ИСТОРИИ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

Научная, научно-популярная, художественная историческая
литература.

+

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари,
Словарь иностранных слов, Мифологический словарь, «История
России в лицах» и т.п.)

П

+

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)

Д

+

Печатные пособия
Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей
истории

-

(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие).
Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт

К

+

Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт

К

+

Атлас по Новой истории (XVI – XVIII вв.) с комплектом контурных
карт

К

+

Атлас по Новой истории (XIX – начало ХХ в.) с комплектом
контурных карт

К

+
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Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с
комплектом контурных карт

К

+

Атлас по истории России (с древнейших времен до конца XV в.) с
комплектом контурных карт

К

+

Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных
карт

К

+

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом
контурных карт

К

+

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории

Д

-

Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом
контурных карт

К

+

Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по
истории России и всеобщей истории

Д/Ф

+

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем
курсам (материалы по истории культуры и искусства, образа жизни в
различные исторические эпохи, развития вооружений и военного
искусства, техники и технологии и т.д.)

-

цифровые образовательные ресурсы
Цифровые обучающие, моделирующие, контролирующие компоненты
учебно-методического комплекса по основным разделам истории
России и курсам всеобщей истории

Д/П

+

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу истории.

Д/П

+

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых
разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для
организации фронтальной и индивидуальной работы.

Д/П

+

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности

Д/П

+

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности

Д/П

+

Экран (на штативе или навесной)

Д

+

Мультимедийный проектор

Д

+

Принтер лазерный.

Д

+

Мультимедийный компьютер

Д

+

Технические средства обучения (средства ИКТ)

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И
ПРАВО)
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

+
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Стандарт основного общего образования по обществоведению

Д

+

Примерная программа основного общего образования по
обществоведению

Д

+

Авторские рабочие программы по курсам обществоведению

Д

+

Научная, научно-популярная, художественная общественнополитическая и историческая литература.

П

+

Учебный словарь по обществознанию для основной школы.

П

+

Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву,
социологии, философии, политологии, демографии, социальной
психологии).

П

+

Книга для учителя обществознания (раскрывающая научное
содержание основных проблем и тем курса)

Д

+

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по
основным разделам обществоведения

Д

+

Электронные библиотеки по курсу обществоведения

Д

+

Экран (на штативе или навесной)

Д

+

Мультимедийный проектор

Д

+

Принтер лазерный.

Д

+

Мультимедийный компьютер

Д

+

Стандарт среднего (полного) общего образования по экономике
(базовый уровень)

Д

+

Стандарт среднего (полного) общего образования по экономике
(профильный уровень)

Д

+

Примерная программа среднего (полного) общего образования на
базовом уровне по экономике

Д

+

Примерная программа среднего (полного) общего образования на
базовом уровне по экономике

Д

+

Примерная программа среднего (полного) общего образования на
профильном уровне по экономике

Д

+

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
СРЕДСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ТСО)

Экономика

Авторские рабочие программы по курсам экономики

-
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Правовые акты федеральных органов государственной власти и
субъектов Федерации, комментарии к нормативным актам.

Ф

+

Федеральный Закон об образовании, Конституция РФ
Хрестоматии по экономике, по экономике и праву, по истории
экономики России и мира.

-

Справочные пособия («Энциклопедия предпринимателя»,
энциклопедии по экономике, «Большой экономический словарь» и
другие словари, книги из серии «Самые знаменитые» и т.д.).

-

Печатные пособия
Таблицы по экономике России и Мира

-

(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие).
Схемы по экономике (отражающие причинно-следственные связи,
системность ключевых событий, явлений и процессов в экономике).

-

Цифровые образовательные ресурсы
Задачник (цифровая база данных для создания тематических и
итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов
для организации фронтальной и индивидуальной работы).

-

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу экономики в
том числе цифровая энциклопедия

-

Право
Программы курса (по ступеням и по классам)

П

Авторские программы курса

+
-

Учебники и учебные пособия по праву (7, 8-9, 10-11 классы (базовый и
профильный)

П

+

Стандарт основного общего образования по обществознанию,
среднего (полного) общего образования по праву

П

+

Конституция РФ

К

+

ГК РФ

П

+

ГПК РФ

П

+

УК РФ

-

УПК РФ

-

Трудовой кодекс РФ

П

+

Семейный кодекс РФ

П

+
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Жилищный кодекс РФ

П

+

Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»

П

+

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

П

+

Закон РФ «Об образовании»

П

+

ФЗ «О высшем и послевузовском образовании»
ФЗ «О защите прав потребителей»

П

Устав (Конституция) области (республики, края)

+
-

Устав школы, Правила внутреннего распорядка

П

+

Хрестоматии (выдержки из нормативных правовых актов)

Ф

+

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по курсу
прав, в том числе обучающие, тренинговые, контролирующие,
задачник

Д/П

+

Задачник (цифровая база данных для создания тематических и
итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов
для организации фронтальной и индивидуальной работы).

Д/П

+

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу право.

Д/П

+

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности

Д/П

+

Стандарт общего образования по географии

Д

+

Авторские учебные программы по курсам географии основной школы

Д

+

Ориентирование на местности

Д

+

Богатство морей России

Д

+

Способы добычи полезных ископаемых

Д

+

Воды суши

Д

+

Животный мир материков

Д

+

Календарь наблюдений за погодой

Д

+

Климат России

Д

+

Основные зональные типы почв земного шара

Д

+

Основные зональные типы почв России

Д

+

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ПО ГЕОГРАФИИ

Таблицы
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План и карта

Д

+

Полезные ископаемые и их использование

Д

+

Растительный мир материков

Д

+

Рельеф и геологическое строение Земли

Д

+

Таблицы по охране природы

Д

+

Типы климатов земного шара

Д

+

Важнейшие культурные растения

Д

+

Великие географические открытия

Д

+

Зоогеографическая

Д

+

Карта океанов

Д

+

Климатическая

Д

+

Климатические пояса и области

Д

+

Народы

Д

+

Политическая

Д

+

Почвенная

Д

+

Природные зоны

Д

+

Растительности

Д

+

Религии

Д

+

Строение земной коры и полезные ископаемые

Д

+

Физическая

Д

+

Физическая полушарий

Д

+

Экологические проблемы

Д

+

Австралия и Океания (физическая карта)

Д

+

Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения)

Д

+

Арктика (комплексная карта)

Д

+

Атлантический океан (комплексная карта)

Д

+

Африка (физическая карта)

Д

+

Карты мира

Карты материков, их частей и океанов
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Африка (хозяйственная деятельность населения)

Д

+

Евразия (физическая карта)

Д

+

Евразия (хозяйственная деятельность населения)

Д

+

Европа (физическая карта)

Д

+

Европа (хозяйственная деятельность населения)

Д

+

Северная Америка (политическая карта)

Д

+

Северная Америка (физическая карта)

Д

+

Северная Америка (хозяйственная деятельность населения)

Д

+

Южная Америка (физическая карта)

Д

+

Южная Америка (хозяйственная деятельность населения)

Д

+

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным
разделам курса географии, в том числе задачник

-

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Мультимедийный компьютер

Д

Принтер лазерный

+
-

Мультимедиа проектор

Д

+

Экран (на штативе или навесной)

Д

+

Административная

Д

+

Водные ресурсы

Д

+

Восточная Сибирь (комплексная карта)

Д

+

Восточная Сибирь (физическая карта)

Д

+

Геологическая

Д

+

Дальний Восток (комплексная карта)

Д

+

Дальний Восток (физическая карта)

Д

+

Европейский Север России (комплексная карта)

Д

+

Европейский Север России (физическая карта)

Д

-

Европейский Юг России (комплексная карта)

Д

+

Европейский Юг России (Физическая карта)

Д

+

145

Западная Сибирь (комплексная карта)

Д

+

Западная Сибирь (физическая карта)

Д

+

Земельные ресурсы

Д

+

Климатическая

Д

+

Легкая и пищевая промышленность

Д

+

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность

Д

+

Машиностроение и металлообработка

Д

+

Народы

Д

+

Плотность населения

Д

+

Поволжье (комплексная карта)

Д

+

Поволжье (физическая карта)

Д

+

Почвенная

Д

+

Природные зоны и биологические ресурсы

Д

+

Растительности

Д

+

Социально-экономическая

Д

+

Тектоника и минеральные ресурсы

Д

+

Топливная промышленность

Д

+

Транспорт

Д

+

Урал (комплексная карта)

Д

+

Урал (физическая карта)

Д

+

Физическая

Д

+

Химическая промышленность

Д

+

Центральная Россия (комплексная карта)

Д

+

Центральная Россия (физическая карта)

Д

+

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Теллурий

-

Компас ученический

П

+

Школьная метеостанция

Ф

+

Линейка визирная

-
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Штатив для мензул, комплектов топографических приборов

-

Рулетка

П

+

Магнитная доска для статичных пособий

П

+

Модель Солнечной системы

-

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000)

Д

+

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)
(масштаб 1:50 000 000)

Д

+

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа

-

Модель вулкана

-

Коллекция горных пород и минералов

П

+

Коллекция полезных ископаемых различных типов

П

+

Гербарий растений природных зон России

П

+

ПО ФИЗИКЕ
Стандарты физического образования.

Д

+

Тематические таблицы по физике.

Д/Ф

+

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов

Д

+

Д

+

Примерные программы.
Печатные пособия

Технические средства обучения (средства ИКТ)
Экран
Мультимедийный компьютер

-

Принтер лазерный

-

Мультимедиа проектор

Д

+

Ф

+

Ф

+

Лотки для хранения оборудования

Ф

+

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А)

Ф

+

Весы учебные с гирями

Ф

+

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Щит для электроснабжения лаб
В
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Секундомеры

Ф

+

Термометры

Ф

+

Штативы

Ф

+

Цилиндры измерительные (мензурки)

Ф

+

Ф

+

Желоба прямые

Ф

+

Набор грузов по механике

Ф

+

Рычаг-линейка

Ф

+

Электронный секундомер с 2 датчиками

Д

+

Подвижный блок

Д

+

Неподвижный блок

Д

+

Шарик

Ф

+

Калориметры

Ф

+

Нагреватели электрические

Ф

+

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в
цепях постоянного тока

Ф

+

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в
цепях постоянного тока

Ф

+

Катушка – моток

Ф

+

Комплекты проводов соединительных

Ф

+

Набор прямых и дугообразных магнитов

Ф

+

Миллиамперметры

Д

+

Механика.
Динамометры лабораторные

1 Н, 4 Н (5 Н)

Молекулярная физика и термодинамика

Электродинамика

Наборы резисторов проволочные

+

Радиоконструктор для сборки радиоприемников

Д

+

Реостаты ползунковые

Ф

+

Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного
сопротивления

Ф

+

148

Электромагниты разборные с деталями

Ф

+

Экраны со щелью

Ф

+

Плоское зеркало

Ф

+

Д

+

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ)

Д

+

Источник постоянного и переменного напряжения
(6÷10 А)
Плитка электрическая

Д

+

Д

+

Комплект соединительных проводов

Д

+

Штатив универсальный физический

Д

+

Трубка вакуумная

Д

+

Груз наборный на 1 кг

Д

+

Измерительные приборы

Д

+

Манометр жидкостный демонстрационный

Д

+

Манометр механический

Д

+

Секундомер

Д

+

Метр демонстрационный

Д

+

Психрометр (или гигрометр)

Д

+

Амперметр стрелочный или цифровой

Д

+

Вольтметр стрелочный или цифровой

Д

+

Прибор для демонстрации законов механики

Д

+

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара)

Д

+

Отдельные приборы и дополнительное оборудование

Д

+

Ведерко Архимеда

Д

+

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком

Д

+

Машина волновая

Д

+

Рычаг демонстрационный

Д

+

Оптика и квантовая физика

Источник света с линейчатым спектром
Линза сферическая (3 шт.)
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Шар Паскаля

Д

+

Брусок для изучения движения с трением

Д

+

Стальные шарики (3 шт.)

Д

+

Маятник

Д

+

Модель двигателя внутреннего сгорания

Д

+

Набор капилляров

Д

+

Огниво воздушное

Д

+

Теплоприемники (пара)

Д

+

Шар для взвешивания воздуха

Д

+

Источник высокого напряжения

Д

+

Набор для демонстрации спектров электрических полей

Д

+

Султаны электрические

Д

+

Конденсатор переменной емкости

Д

+

Палочки из стекла, эбонита и др.

Д

+

Набор выключателей и переключателей

Д

+

Магазин резисторов демонстрационный

Д

+

Набор ползунковых реостатов

Д

+

Звонок электрический демонстрационный

Д

+

Батарея конденсаторов (Н)

Д

+

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.)

Д

+

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов

Д

+

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.)

Д

+

Прибор для изучения правила Ленца

Д

+

Резистр 1 Ом

Д

+

Резистр 2 Ом

Д

+

Резистр 3 Ом

Д

+

Катушка моток 2 шт

Д

+

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ
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Набор спектральных трубок с источником питания

Д

+

Стандарт основного общего образования по химии

Д

+

Примерная программа основного общего образования по химии

Д

+

Авторские рабочие программы по разделам химии

Д

+

Справочник по химии

П

+

Энциклопедия по химии

П

+

Атлас по химии

П

+

ПО ХИМИИ

Комплект портретов ученых-химиков

-

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система
Д
химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот
и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов»,
«Окраска индикаторов в различных средах»).

+

Серия инструктивных таблиц по химии

Д

+

Мультимедийный компьютер

Д

+

Мультимедиа проектор

Д

+

Экран (на штативе или навесной)

Д

+

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка)

Д

+

Доска для сушки посуды

Д

+

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по
химии

Д

+

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21

Д

+

Штатив металлический ШЛБ

Д

+

Технические средства обучения (средства ИКТ)

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для
химического эксперимента

Демонстрационные

Столик подъемный

-

Специализированные приборы и аппараты
Аппарат (прибор) для получения газов

-
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Аппарат для проведения химических реакций АПХР

-

Набор для опытов по химии с электрическим током

-

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ

-

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от
условий

-

Прибор для окисления спирта над медным катализатором

Д

+

Прибор для определения состава воздуха

-

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров

-

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента

-

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)

-

Прибор для получения газов

Д

Штатив лабораторный химический ШЛХ
Справочно-информационный стенд «Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева».

+
-

Д

+

Алюминий

Р

+

Волокна

Р

+

Каменный уголь и продукты его переработки

Р

+

Металлы и сплавы

Р

+

Минералы и горные породы

Р

+

Нефть и важнейшие продукты ее переработки

Р

+

Пластмассы

Р

+

Стекло и изделия из стекла

Р

+

Топливо

Р

+

Чугун и сталь

Р

+

Шкала твердости

Р

+

Д/Р

+

Натуральные объекты коллекции

Реактивы
Набор № 1 ОС «Кислоты»
Кислота серная 4,800 кг
Кислота соляная 2,500 кг

-
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Набор № 2 ОС «Кислоты»

Д/Р

+

Кислота азотная 0,300 кг
Кислота ортофосфорная 0,050 кг
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»

+
Д/Р

-

Алюминия оксид 0,100 кг

-

Бария оксид 0,100 кг

+

Железа (III) оксид 0,050 кг

+

Кальция оксид 0,100 кг

+

Магния оксид 0,100 кг

+

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг

+

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг

+

Цинка оксид 0,100 кг

-

Набор № 5 ОС «Металлы»

Д/Р

Алюминий (гранулы)

+

0,100 кг
Алюминий (порошок)

+

0,050 кг

+

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг

+

Магний (порошок) 0,050 кг

-

Магний (лента) 0,050 кг
Медь (гранулы, опилки)

-

0,050 кг
Цинк (гранулы) 0,500 кг

+

Цинк (порошок) 0,050 кг

-

Олово (гранулы) 0,500 кг

+

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»

Д

+

Кальций 10 ампул

+

Литий 5 ампул

+

Натрий 20 ампул
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»

Д

+
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Сера (порошок) 0,050 кг

+

Фосфор красный 0,050 кг

-

Фосфора (V) оксид 0,050 кг
Набор № 8 ОС «Галогены»

Д

Бром 5 ампул

+
+

Йод 0,100 кг
Набор № 9 ОС «Галогениды»

Д/Р

-

Алюминия хлорид 0,050 кг

+

Аммония хлорид 0,100 кг

+

Бария хлорид 0,100 кг

+

Железа (III) хлорид 0,100 кг

+

Калия йодид 0,100 кг

+

Калия хлорид 0,050 кг

+

Кальция хлорид 0,100 кг

+

Лития хлорид 0,050 кг

-

Магния хлорид 0,100 кг

-

Меди (II) хлорид 0,100 кг

+

Натрия бромид 0,100 кг

+

Натрия фторид 0,050 кг

-

Натрия хлорид 0,100 кг

-

Цинка хлорид 0,050 кг
Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»

Д/Р

+

Алюминия сульфат 0,100 кг
Аммония сульфат 0,100 кг

-

Железа (II) сульфид 0,050 кг

-

Железа (II) сульфат 0,100 кг

+

7-ми водный

-

Калия сульфат 0,050 кг

-

Кобольта (II) сульфат
0,050 кг

+
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Магния сульфат 0,050 кг

-

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг

+

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг
Натрия сульфид 0,050 кг

-

Натрия сульфит 0,050 кг

-

Натрия сульфат 0,050 кг

-

Натрия гидросульфат

-

0,050 кг

-

Никеля сульфат 0,050 кг

-

Натрия гидрокарбонат
0,100 кг
Набор № 11 ОС «Карбонаты»

Д/Р

-

Аммония карбонат 0,050 кг

-

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг

-

Меди (II) карбонат основной 0,100 кг

-

Натрия карбонат 0,100 кг

-

Натрия гидрокарбонат

-

0,100 кг

-

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»

Д

-

Калия моногидроортофосфат

-

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг

-

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг

-

Натрия ортофосфат трехзамещенный 0,100 кг
Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный)
0,050 кг
Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа».

Д/Р

-

Калия ацетат 0,050 кг

-

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый) 0,050 кг

-

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый

-

0,050 кг

-
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Калия роданид 0,050 кг

-

Натрия ацетат 0,050 кг
Свинца ацетат 0,050 кг
Набор № 14 ОС «Соединения марганца»

Д/Р

Калия перманганат
(калий марганцевокислый) 0,500 кг

+

Марганца (IV) оксид 0,050 кг

+

Марганца (II) сульфат

-

0,050 кг

-

марганца хлорид 0,050 кг
Набор № 15 ОС «Соединения хрома»

Д/Р

-

Аммония дихромат 0,200 кг

-

Калия дихромат 0,050 кг

-

Калия хромат 0,050 кг

-

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг
Набор № 16 ОС «Нитраты»

Д

Алюминия нитрат 0,050 кг

+

Аммония нитрат 0,050 кг

-

Калия нитрат 0,050 кг

+

Кальция нитрат 0,050 кг

-

Меди (II) нитрат 0,050 кг

-

Натрия нитрат 0,050 кг

+

Серебра нитрат 0, 020 кг

-

Набор № 17 ОС «Индикаторы»

Д/Р

+

Лакмоид 0,020 кг

+

Метиловый оранжевый

+

0,020 кг
Фенолфталеин 0,020 кг
Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»
Аммофос 0,250 кг

Д/Р
+
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Карбамид 0,250 кг

+

Натриевая селитра 0,250 кг

-

Кальциевая селитра 0,250 кг

-

Калийная селитра 0,250 кг

-

Сульфат аммония 0,250 кг

+

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг

+

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг

+

Фосфоритная мука 0,250 кг

+

Набор № 19 ОС «Углеводороды»

Д

Бензин 0,100 кг

+

Бензол 0,050 кг

-

Гексан 0,050 кг

-

Нефть 0,050 кг

+

Толуол 0,050 кг

-

Циклогексан 0,050 кг

-

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества»

Д

Ацетон 0,100 кг

-

Глицерин 0,200 кг

+

Диэтиловый эфир 0,100 кг

-

Спирт н-бутиловый 0,100 кг

-

Спирт изоамиловый 0,100 кг

+

Спирт изобутиловый 0,100 кг

-

Спирт этиловый 0,050 кг
Фенол 0,050 кг

-

Формалин 0,100 кг

+

Этиленгликоль 0,050 кг

+

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг

-

Набор № 21 ОС «Кислоты органические»

Д/Р

Кислота аминоуксусная 0,050 кг

+

Кислота бензойная 0,050 кг

+
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Кислота масляная 0,050 кг

+

Кислота муравьиная 0,100 кг

+

Кислота олеиновая 0,050 кг

+

Кислота пальмитиновая 0,050 кг

+

Кислота стеариновая 0,050 кг

+

Кислота уксусная 0,200 кг

+

Кислота щавелевая 0,050 кг

+

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины»

Д

Анилин 0,050 кг

-

Анилин сернокислый 0,050 кг

-

Д-глюкоза 0,050 кг

+

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг

-

Сахароза 0,050 кг

+

Набор № 24 ОС «Материалы»

Д/Р

Активированный уголь 0,100 кг

+

Вазелин 0,050 кг

-

Кальция карбид 0,200 кг

+

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг

+

Парафин 0,200 кг.

+

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические
обозначения:
Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре.
Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и
старшей школе при базовом изучении предмета и 1 экземпляр на каждого ученика в профильных
классах.
Наборы химических реактивов* приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов
и ученического эксперимента. Они имеют обозначе6ния Д/Р.
Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены буквой П.
Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) приводится в
рекомендациях в расчете на один учебный кабинет.
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ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по информатике

Д

+

Примерная программа основного общего образования по информатике

Д

+

Авторские рабочие программы по информатике

Д

+

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)

Д

+

Организация рабочего места и техника безопасности

Д

+

Архитектура компьютера

Д

+

История информатики

Д

+

Основные этапы моделирования

Д

+

Основные этапы разработки программ

Д

+

Системы счисления

Д

+

Логические операции

Д

+

Блок-схемы

Д

+

Операционная система

Ф

+

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).

Ф

+

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).

Ф

+

Программная оболочка для организации единого информационного
пространства школы, включая возможность размещения работ
учащихся и работу с цифровыми ресурсами

Ф

Программное обеспечение для организации управляемого
коллективного и безопасного доступа в интернет. Брандмауэр и HTTPпрокси сервер.

Ф

+

Антивирусная программа

Ф

+

Программа-архиватор

Ф

+

Печатные пособия
Плакаты

Схемы

цифровые образовательные ресурсы
Инструменты учебной деятельности (программные средства)
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Программа для записи CD и DVD дисков

Ф

+

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый
редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы.

Ф

+

Звуковой редактор.

Ф

+

Программа для организации аудиоархивов.

Ф

+

Редакторы векторной и растровой графики.

Ф

+

Программа для просмотра статических изображений.

Ф

+

Мультимедиа проигрыватель

Ф

+

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов

Ф

+

Редактор веб-страниц.

Ф

+

Браузер

Ф

+

Система программирования.

Ф

+

Д

+

Экран (на штативе или настенный)

Д

+

Мультимедиа проектор

Д

+

Персональный компьютер – рабочее место учителя

Д

+

Персональный компьютер – рабочее место ученика

Ф

+

Принтер лазерный

Д

+

Принтер лазерный сетевой

Д

+

Сервер

Д

+

Источник бесперебойного питания

Д

+

Комплект сетевого оборудования

Д

+

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет

Д

+

Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой
информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и
мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения)

Ф

+

Копировальный аппарат

Д

+

Сканер

Д

+

Экранно-звуковые пособия
Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов
Технические средства обучения (средства ИКТ)
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Цифровой фотоаппарат

Д

+

Цифровая видеокамера

Д

-

Web-камера

Д/Ф

+

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники

Ф

+

Мобильное устройство для хранения информации
(флеш-память)

Д

+

Бумага

+

Картриджи для лазерного принтера

+

Дискеты

+

Диск для записи (CD-R или CD-RW)

+

Спирт для протирки оборудования

+

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Комплект оборудования для цифровой измерительной естественнонаучной лаборатории на базе стационарного и/или карманного
компьютеров

П

+

Комплект оборудования для лаборатории конструирования и
робототехники

П

+

Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения обычного
микроскопа и цифровой фотокамеры.

Д/Ф

+

Устройство персонального компьютера

Д/Ф

+

Стандарт основного общего образования по биологии

Д

+

Примерная программа основного общего образования по биологии

Д

+

Авторские рабочие программы по разделам биологии

Д

+

Анатомия, физиология и гигиена человека

Д

+

Систематика животных

Д

+

Систематика растений

Д

+

Схема строения клеток живых организмов

Д

+

ПО БИОЛОГИИ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы

161

Беспозвоночные животные

Д

+

Позвоночные животные

Д

+

Растения. Грибы. Лишайники

Д

+

Д/П

+

Мультимедийный компьютер

Д

+

Мультимедиа проектор

Д

+

Экран (на штативе или навесной)

Д

+

Принтер лазерный

Д

+

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые компоненты учебно-методическим комплексам по
основным разделам курса биологии
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных
работ

Р

+

Микроскоп школьный ув.300-500

Р

+

Модели цветков различных семейств

Д

+

Торс человека

Д

+

Скелеты позвоночных животных

Р

+

Митоз и мейоз клетки

Д

+

Основные генетические законы

Д

+

Строение клеток растений и животных

Д

+

Плодовые тела шляпочных грибов

Р

+

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические
признаки растений, экологические особенности разных групп

Р

+

Микропрепараты

Р

+

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)

Р

+

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы.
Лишайники» (базовый)

Р

+

МОДЕЛИ

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый)

Р

+

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый)

Р

+

Стандарт основного общего образования по образовательной области
«Искусство»

Д

+

Примерная программа основного общего образования по музыке

Д

+

Авторские программы по музыке

Д

+

Д

+

ПО МУЗЫКЕ

Таблицы:
– нотные примеры;
Портреты композиторов
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Музыкальные инструменты:
Фортепиано (пианино, рояль)
Клавишный синтезатор

Д

+

Стандарт основного общего образования по технологии

Д

+

Примерная программа основного общего образования по технологии

Д

+

Рабочие программы по направлениям технологии

Д

+

Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам
технологической подготовки

Д

+

Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов каждого
направления технологической подготовки учащихся

Д

+

М

+

ПО ТЕХНОЛОГИИ

Технические средства обучения (средства ИКТ)
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аптечка
Халаты

-

Очки защитные

-

Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов
Верстак столярный в комплекте
Набор столярных инструментов школьный

К

+
-
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Наборы сверл по дереву и металлу

-

Набор инструментов для резьбы по дереву

-

Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по
дереву и металлу

-

Верстак слесарный в комплекте
Набор слесарных инструментов школьный

К

+

Набор напильников школьный:

К

+

Набор резьбонарезного инструмента

П

+

Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки

П

+

Ножницы по металлу рычажные

М

+

Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов

-

Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий

-

Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из дерева
и металла

-

Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок из
дерева и металла

-

Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов
(роспуск, фугование)

-

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Манекен 44 размера (учебный, раздвижной)

М

+

Стол рабочий универсальный

М

+

Машина швейная бытовая универсальная

К

+

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой
обработки

М

+

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ

М

+

Комплект инструментов и приспособлений для вышивания

М

+

Комплект для вязания крючком

М

+

Комплект для вязания на спицах

М

+

Раздел: Электротехнические работы

М

Демонстрационный комплект источников питания

М

+

Демонстрационный комплект проводов и кабелей

М

+
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Провода соединительные

М

+

Ученический набор чертежных инструментов

К

+

Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на
классной доске

М

+

Комплект моделей механизмов и передач

М

+

Модели для анализа форм деталей

М

+

Модели для демонстрации образования аксонометрических проекций

М

+

Модели образования сечений и разрезов

М

+

Модели разъемных соединений

М

+

Раздаточные модели деталей по различным разделам технологии

М

+

Натуральные объекты

М

Коллекции изучаемых материалов

М

+

Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, метизы,
шкурка, металлопрокат, ножовочные полотна, пилки для лобзика,
материалы

М

+

Раздел: Черчение и графика

МОДЕЛИ (или натуральные образцы)

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система
символических обозначений:
К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект для
учителя);
М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при подготовке
к занятиям, редко используемое оборудование);
Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух
учеников,);
П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах,
насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек);
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по ОБЖ

Д

+

Примерная программа основного общего образования по ОБЖ

Д

+

Авторские рабочие программы по ОБЖ

Д

+
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Печатные пособия
Индивидуальные средства защиты

Д

+

Оказание первой медицинской помощи

Д/П

+

Цифровые образовательные ресурсы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике курса
ОБЖ.

-

Технические средства обучения (средства ИКТ)
Мультимедийный компьютер

-

Сканер с приставкой для сканирования слайдов

-

Мультимедиа проектор

-

Экран (на штативе или навесной)

-

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Компас

Д

+

Бинт марлевый 10х15

Д/Ф

+

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.)

Д/Ф

+

Вата компрессная (пачка по 50 г.)

Д/Ф

+

Жгут кровоостанавливающий резиновый

Д/Ф

+

Индивидуальный перевязочный пакет

Д/Ф

+

Косынка перевязочная

Д/Ф

+

Ножницы для перевязочного материала (прямые)

Д/Ф

+

Повязка малая стерильная

Д/Ф

+

Повязка большая стерильная

Д/Ф

+

Противогаз

Д/Ф

+

Респиратор

Д/Ф

+

Противопыльные тканевые маски

Д/Ф

+

Ватно-марлевая повязка

Д

+

Шприц-тюбик одноразового пользования
Шинный материал
(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
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Стандарт основного общего образования по физической культуре

Д

+

Примерная программа по физической культуре основного общего
образования по физической культуре

Д

+

Авторские рабочие программы по физической культуре

Д

+

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Перекладина гимнастическая

Г

Канат для лазания, с механизмом крепления

+
-

Мост гимнастический подкидной

Г

+

Скамейка гимнастическая жесткая

Г

+

Мяч малый (теннисный)

Г

+

Скакалка гимнастическая

Г

+

Обруч гимнастический

Г

+

Легкая атлетика
Планка для прыжков в высоту

-

Стойки для прыжков в высоту

-

Татами.

-

Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой

+

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой

Г

+

Мячи баскетбольные

Г

+

Сетка волейбольная

Д

+

Мячи волейбольные

Г

+

Ворота для мини-футбола

Д

+

Сетка для ворот мини-футбола

Д

+

Мячи футбольные

Г

+

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
Спортивный зал игровой

+
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Зоны рекреации

+

Кабинет учителя

+

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования
ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)
Легкоатлетическая дорожка

Д

+

Сектор для прыжков в длину

Д

+

Игровое поле для футбола (мини-футбола)

Д

+

Площадка игровая волейбольная

Д

+

Полоса препятствий

Д

+

Лыжная трасса

Д

+

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования приводится в расчете на
один спортивный зал (кабинет). При этом, использование значительной части указанных средств
связано с выполнением не только внутрипредметных, но и общих учебных задач. Оснащение
этими техническими средствами рассматривается как элемент общего материально-технического
оснащения образовательного учреждения.
Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения
учитывает средний расчет наполняемости класса (26-30 учащихся). Для отражения
количественных показателей в требованиях используется следующая система символических
обозначений:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);
К – полный комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости
класса);
Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько
учащихся.

Изменение и улучшение материально – технических условий для реализации образовательной
программы основного общего образования будет проходить в течение 3 лет.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами
основной образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального, основного и
среднего общего образования необходимо обеспечить регулярный мониторинг и обновление
материально-технического оснащения.
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Информационно-образовательные условия.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения учебнопознавательных задач с применением информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе используются 7 ноутбуков и 15 компьютеров. В библиотеке установлен
компьютер, принтер, сканер. В кабинете информатики установлено 10 компьютеров и 1
мультимедийный проектор с интерактивной доской. Для общего пользования имеется 1
мультимедийных комплекта (ноутбук, проектор, экран). Все компьютеры и ноутбуки,
используемые в образовательном процессе, объединены в локальную сеть и имеют выход в
Интернет. В школе обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование
информационной образовательной соответствует законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы общего образования.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
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Обучающиеся обеспечены учебниками по всем учебным предметам основной образовательной
программы общего образования на 87%.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР.
Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы
включает детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочно-библиографические
и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
общего образования. Библиотечный фонд составляет фонд 12637 экземпляров, из них: 2925
экземпляров учебников, 3209 экземпляра художественной литературы, справочно –
энциклопедической и методической литературы – 1050 экземпляров. Школа запланировала
приобретение учебной литературы.
Предполагается, что в результате реализации данной образовательной программы будет создана
модель школы, обеспечивающая комфортное пребывание в ней учащихся с самыми различными
запросами и уровнем подготовки, позволяющая им подготовиться к адаптации в условиях
рыночных отношений и различных социальных изменений. В данной школе учащиеся смогут
получить общие знания базового и повышенного уровня и основы тех профессиональных знаний,
которые в дальнейшем будут затребованы обществом. Необходимую подготовку здесь получат
учащиеся с самыми различными возможностями и те, кого можно отнести к интеллектуальной
элите, от кого зависеть прогрессивное развитие общества, и те, кто будет образовывать так
называемый средний класс, и те, кто в дальнейшем будет относиться к простым исполнителям.
Администрация МБОУ «Гришковская СОШ» в обязательном порядке знакомит обучающихся, их
родителей (иных законных представителей) с содержанием реализуемых основных
образовательных программ общего образования, в том числе с содержанием образовательных
программ, превышающих требования федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
При неисполнении образовательным учреждением федерального компонента государственного
стандарта общего образования родители (иные законные представители) обучающихся вправе
предъявить претензии
образовательному учреждению на основании действующего
законодательства Российской Федерации.

Оценочное и методическое обеспечение образовательной программы среднего
общего образования.
Класс

Учебная программа

УМК

наличие

предмет
10 кл
Русский язык

Программа для средней
(полной) школы (базовый
уровень) по русскому
языку для 10-11 классов /
А. И. Власенков, М:
«Просвещение»

Власенков А.И., РыбченковаЛ.М. Русский
язык. 10-11 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений:
базовый уровень- М: Просвещение.
- Власенков А.И., РыбченковаЛ.М. Книга для
учителя. Методические рекомендации
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили

+

+
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речи»- М: Просвещение.

11 класс

Власенков А.И., РыбченковаЛ.М. Русский
язык. 10-11 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений:
базовый уровень- М: Просвещение.

Русский язык

- Власенков А.И., РыбченковаЛ.М. Книга для
учителя. Методические рекомендации
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили
речи»- М: Просвещение.

10 класс
Математика

Программа
общеобразовательных
учреждений.
Геометрия. 10 – 11 классы /
Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение,

Учебник: А. Г. Мордковича «Алгебра и
начала математического анализа» 10-11
классы, издательство « Мнемозина» Москва
Задачник А. Г. Мордковича «Алгебра и начала
математического анализа» 10-11 классы,
издательство « Мнемозина» Москва

общеобразовательных
Самостоятельные работы «Алгебра и начала
учреждений.
Алгебра 10 – 11 классы / математического анализа 10 класс»,
Л.А.Александрова. Издательство «
И.И.Зубарева,
Мнеозина» Москва 2013.
А.Г.Мордкович,
«Мнемозина».
Контрольные работы «Алгебра и начала
математического анализа 10 класс»,
В.И.Глизбург. Издательство « Мнемозина»
Москва

11 класс
математика

Программа
общеобразовательных
учреждений.
Геометрия. 10 – 11 классы /
Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2011;

+

+

+

+

+

+

«Геометрия 10-11». Учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений.
А.В.Погорелов /М.: Просвещение

+

Учебник: А. Г. Мордковича «Алгебра и
начала математического анализа» 10-11
классы, издательство « Мнемозина» Москва

+

Задачник А. Г. Мордковича «Алгебра и начала
математического анализа» 10-11 классы,
издательство « Мнемозина» Москва .

Программа
общеобразовательных
Самостоятельные работы «Алгебра и начала
учреждений.
Алгебра 10 – 11 классы / математического анализа 11 класс»,
Л.А.Александрова. Издательство «
И.И.Зубарева,
Мнемозина» Москва.
А.Г.Мордкович,
«Мнемозина», 2011.

+

+
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10 класс
литература.

Литература: программа для
общеобразовательных
учреждений. / Т.Ф.
Курдюмова- М.: Дрофа,

Контрольные работы «Алгебра и начала
математического анализа 11 класс»,
В.И.Глизбург. Издательство « Мнемозина»
Москва.

+

«Геометрия 10-11». Учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений.
А.В.Погорелов /М.: Просвещение.

+

Учебник для учащихся в 2-х частях под
редакцией Т.Ф.Курдюмовой.- М.: Дрофа

+
+

Т.Ф. Курдюмова Литература Методические
рекомендации. 10 класс М: Дрофа.
Т.Ф. Курдюмова Литература 10 класс
Хрестоматия. М: Дрофа.
М.Ю. Стояновский Русская литературная
критика 19 века. 10 класс Хрестоматия.

11 класс
литература

10 класс
Немецкий
язык

11 класс
Немецкий
язык

10 класс
химия

Литература: программа для
общеобразовательных
учреждений. / Т.Ф.
Курдюмова- М.: Дрофа

-Учебник для учащихся в 2-х частях под
редакцией Т.Ф.Курдюмовой.- М.: Дрофа.

Программа
общеобразовательных
учреждений 10-11 классы.
Немецкий язык. Бим И.Л.,
М.А. Лытаева» М:
Просвещение

- Учебник: Бим И. Л., Немецкий язык для 10
класса. М., Просвещение.

Программа
общеобразовательных
учреждений 10-11 классы.
Немецкий язык. Бим И.Л.,
М.А. Лытаева» М:
Просвещение

Программа курса химии для 8-11
классов общеобразовательных
учреждений. -М : Дрофа

-Т.Ф. Курдюмова Литература Методические
рекомендации. 11 класс М: Дрофа.

-«Немецкий язык. 10 класс» И. Л. Бим, Л. В.
Садомова, М. А. Лытаева – Рабочая тетрадь.
Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. М., Просвещение.
-«Немецкий язык. 10 класс.» И. Л. Бим, Л. В.
Садомова, М. А. Лытаева- Аудиокурс к
учебнику «Немецкий язык. 10 класс». М.,
Просвещение.
«Немецкий язык. 11 класс». И. Л. Бим, Л. В.
Садомова, М. А. Лытаева - Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.,
Просвещение.

+

+
+

+
+

+

+

+

«Немецкий язык. 11 класс» И. Л. Бим, Л. В.
Садомова, М. А. Лытаева – Рабочая тетрадь.
Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. М.,
Просвещение.

+

Химия 10 класс. Базовый уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.

+
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– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа.

+

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А.
Сладков Химия. 10 класс. Базовый уровень.
Книга для учителя
О. С. Габ риелян, С. А. Сладков Химия. 10
класс. Методическое пособие к учебнику О.
С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый
уровень»

+

О. С. Габриелян, А. В. Яшукова Химия. 10
класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь.

+

О.С. Габриелян, А.В. Купцова Химия. 10
класс. Базовый уровень. Тетрадь для оценки
качества знаний

+

+

О. С. Габриелян и др. Химия. 10 класс.
Базовый уровень. Контрольные и
проверочные работы.
11 класс
химия

Программа курса химии для 8-11
классов общеобразовательных
учреждений. - М : Дрофа

Химия 11 класс. Базовый уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.
– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа.

+

О. С. Габриелян, С. А. Сладков Химия. 11
класс. Базовый уровень. Методическое
пособие к учебнику О. С. Габриеляна

+

О. С. Габриелян, А. В. Яшукова Химия. 11
класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь.
О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс.
Базовый уровень. Контрольные и
проверочные работы.
Биология
10-11 класс

Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Природоведение. 5 класс.
Биология. 6-11 классы М:
Дрофа.

Биология. Общая биология. Базовый уровень
: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных
учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б.
Агафонова, Е.Т. Захарова; М. : Дрофа.
Козлова Т.А., Агафонова И.Б., Сивоглазов
В.И. «Методическое пособие к учебнику
«Общая биология. Базовый уровень. 10—11
кл. М: Дрофа
Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.,
Котелевская Я.В. «Биология. Общая
биология. Базовый уров. 10—11 кл.» Рабочая
тетрадь. В 2 ч. М: Дрофа .

+

+
+

+

+

Агафонова И.Б. "Общая биология.10-11класс.
Базовый уровень. Рабочая тетрадь Ч.1" (С
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География
10-11 класс

материалами ЕГЭ) М: Дрофа.

+

Агафонова И.Б. "Общая биология.10-11
класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. Ч.2"
(С материалами ЕГЭ) М: Дрофа.

+

Авторская программа А. И. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География.
Алексеев, Е. К. Липкина, Современный мир. 10 – 11 кл. Учебник.
В. В. Николина,
Москва Базовый уровень. – М.: Просвещение.
«Просвещение»
География: Современный мир. 10 -11 класс
Мой тренажер. Рабочая тетрадь. Гладкий Ю.
Н., Николина В. В. -М.: Просвещение.
География. Поурочные разработки. 10 -11
класс. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
Верещагина Н. О., Сухоруков В. Д. –М.:
Просвещение

10 класс
история

история

+

+

Авторская программа Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до
Загладин, Н.А. Симония конца XIX в.: учебник для 10 класса
«Всеобщая история. 10 общеобразовательных учреждений / Н.В.
класс» (Русское слово).
Загладин, Н.А. Симония. – 8-е изд. – М.: ООО
Авторская программа А.А. «Русское слово – учебник».

+

Данилова «История России
10 класс. М: Просвещение.

+

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа и
тематическое планирование.
Загладин Н.В. Козленко С.И., Загладина Х.Т.
Методические рекомендации по
использованию учебников.

+

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Учебнометодические материалы. 9-11 кл.

+

История России. 10 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч. (А.А.
Данилов, М.Ю. Брандт, М.М. Горинов и др.).
– М.: Просвещение.
11 класс

+

Программа А.А.Данилова
«История России в ХХ –
начале ХХI в» Москва
«Просвещение».

О.Ю.Стрелова, Е.Е.
Вяземский «История
России 1945-2007».
Москва «Просвещение» .
Н.В.Загладина
«Всеобщая история»

История России. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений в часть 1/ А.А.
Данилов, А.В. Филиппова.-2-е изд.-М.:
Просвещение, 2012.- 447с.; часть 2/А.А.
Данилов.-2-е изд.-М.: Просвещение.
Всеобщая история. XX век / Н. В. Загладин.
9-е изд.– М.: Русское слово, 2007
Загладин Н.В. Всемирная история. XX век.
Материалы для учителя. 11 класс. М:и
«Русское слово»

+

+

+
+
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Обществозна
ние 10-11
класс

«Русское слово»

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Учебнометодические материалы. 9-11 кл. М:
«Русское слово»

Программы
для
общеобразовательных
учреждений
Обществознание
6-11
класс
Боголюбов Л.Н.
«Просвещение»

Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание.
Рабочие программы. 10—11 классы. М:
Просвещение

.

+

+

Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под
ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой,
М. Ю. Телюкиной- М: Просвещение

+

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание.
Тетрадь-тренажёр. 10 класс М: Просвещение.
+
Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание.
Поурочные разработки. 10 класс. М:
Просвещение.

+

Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под
ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой,
В. А. Литвинова- М: Просвещение.

10 класс
физика

11 класс
физика

Физическая
культура 1011 класс

Мировая

Программа
общеобразовательных
учреждений. Физика. 10 11 кл. (авторы
В.С.Данюшенкова,
О.В.Коршунова) – М.:
Просвещение.

Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание.
Поурочные разработки. 11 класс М:
Просвещение
Учебник: «ФИЗИКА-10», авторы: Мякишев
Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Изд-во
«Просвещение».
Физика. 10 – 11 классы. Поурочное
планирование. Шилов В. Ф. М: Просвещение

+

+
+

+

Программа
общеобразовательных
учреждений. Физика. 10 11 кл. (авторы
В.С.Данюшенкова,
О.В.Коршунова) – М.:
Просвещение.

Учебник: «ФИЗИКА-11», авторы: Мякишев
Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М., Изд-во
«Просвещение».

Программ «Комплексная
программа физического
воспитания учащихся 1-11
классов» В. И. Ляха, А. А.
Зданевича. (М:
Просвещение

-Учебник Физическая культура. 8–9 классы.
Лях В.И.- М: Просвещение

-Лях В.И. Тестовый контроль. 10–11 классыМ6 Просвещение.

+

Программы для

Г.И.Данилова «Мировая художественная

+

-Физика. 10 – 11 классы. Поурочное
планирование. Шилов В. Ф. М: Просвещение.

- Лях В.И. Методические рекомендации. 10–
11 классы. М: Просвещение.

+

+

+

+
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художественн
ая литература
10-11 класс

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности.
10-11 класс

Технология
10-11 класс

общеобразовательных
учреждений «Мировая
художественная культура»
10-11 кл. М:
«Просвещение»

культура» Издательство «Просвещение»
Москва.
Г. И. Данилова Мировая художественная
культура. 10–11 классы. Тематическое и
поурочное планирование

Программы
-Учебник «Основы безопасности
общеобразовательных
жизнедеятельности», автор М.П.Фролов —
учреждений
Основы М: АСТ-Астрель, Москва
безопасности
жизнедеятельности
5-11
классов
Смирнов А.Т., Хренников
Б.О. «Просвещение»
Программа
по Матяш Н.В. Очинин О.П. Технология 10-11
класс. «Вентана-Граф».
технологии

Симоненко В.Д.
«Вентана –Граф» 2013

Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Методические
рекомендации 10-11 класс Технология.
Издательство «Вентана-Граф».
Сборник нормативно-методических
материалов по технологии. 5-11 класс
Марченко А.В., Гуревич М.И. Издательство
«Вентана –Граф».

Информатика
10 класс

Информатика
11 класс

Информатика. Программа
для основной школы : 7–9
классы
Авторы: Угринович Н. Д.,
Самылкина Н. Н.
М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний

Информатика. Программа
для основной школы : 7–9
классы
Авторы: Угринович Н. Д.,
Самылкина Н. Н.
М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний

- Учебник «Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д.
Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний.
- Методическое пособие для учителя
«Преподавание курса «Информатика и
ИКТ» в основной и старшей школе.8-11
классы: методическое пособие / Н.Д.
Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний.

+

+

+

+

+

+

+

- Учебник «Угринович Н.Д. Информатика и +
ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.
– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний.
- Методическое пособие для учителя
«Преподавание курса «Информатика и ИКТ» +
в основной и старшей школе.8-11 классы:
методическое пособие / Н.Д. Угринович– М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний.
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7. ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Проблема: Формирование интеллектуального и творческого потенциала
учащихся на основе личностно-целевых приоритетов в
условиях адаптации.
Задачи:
Формирование нравственных качеств учащихся.
Физическое совершенство учащихся.
Выявление и развитие творческих способностей учащихся.
Формирование эстетических качеств.
Активная жизненная позиция.
Направления воспитательной работы:
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Названия мероприятий
Встречи с инспектором по делам
несовершеннолетних. (5-11 классы)
Операция «Ветеран живет рядом» - шефство
над ветеранами ВОВ. (5- 8 кл.)
Работа клуба «Лидинг»
Проведение экскурсий в музеи школы,
г.Славгород, с.Гальбштадт (1 -11 классы)
Викторина «Знай свои права» (9-11 классы)
Права и обязанности учащихся. Знакомство
со статьями Конвенции о правах ребёнка» (111 классы)
Оформление стенда по Правам ребенка
Акция милосердия «Адресная открытка для
пожилых людей» (5-11 классы)
Беседы «Гражданские права и уголовная
ответственность» (7-11 классы)
Дни Воинской славы - уроки мужества
Беседы: «Государственная символика»
(1-4 классы); «Мы Россияне».
Праздники, посвященные Дню защитников
Отечества
«День пожилых людей» - акция
Участие в районных, краевых мероприятиях
и конкурсах
Последний звонок

Сроки
проведения
по мере
необходимости
в течение года
в течение года
в течение года
декабрь, январь
октябрь

в течение года, к
праздничным
датам
январь
согласно датам,
в течение года
ноябрь, январь

Ответственные
Зам.директора по ВР,
социальный педагог
Закрепленные классы,
классные руководители
Синельный Е.Д.
Классные
руководители
Зам.директора по ВР,
социальный педагог
Классные
руководители,
зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР,
классные руководители
Классные
руководители
Учителя истории

в течение года

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по ВР
Учителя школы

май

Зам.директора по ВР

февраль

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п
1.
2.

Названия мероприятий

Сроки
проведения
в течение года

Кружки по интересам в школе
(1-11 классы)
Творческие конкурсы: на лучшую стенную в течение года
газету (к празднику осени, Новогоднему балу,
Дню Защитников Отечества, Международному
Женскому Дню, поздравления выпускникам)

Ответственные
Руководители кружков
Зам.директора по ВР
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10
11

(1-11 классы)
Экскурсии в музеи (1-11 классы)
Состязание интеллектуалов «Что? Где? Когда?
(9-11 классы)
«Конкурс на самого читающего человека
школы» (2-11 классы)
Выставки «Это сделали мы сами»
(1-11 классы)
Встречи за круглым столом администрации
школы и выпускников 9, 11 классов под
названием «Кем быть? Каким быть?»
Исследования
профессиональной
направленности учащихся в выборе будущей
профессии (9, 11 классы)
Участие в районных, краевых мероприятиях и
конкурсах (1-11 классы)
Интеллектуальные конкурсы и викторины
Участие в интеллектуальной игре «Одиссея
разума»

в течение года

Классные руководит.

февраль
апрель

Зам.директора по ВР,
классные руководит.
библиотекарь

в течение года

Зам.директора по ВР

конец учебного Директор школы, завуч
года
в течение года
в течение года

Зам.директора по ВР,
классные руководит. 9,
11 классов
Учителя школы

В течение года
Март-апрель

Классные руководители
Зам. Директора по ВР

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9

Цель:

Названия мероприятий
Торжественная линейка,
Знаний (1-11 классы)

посвященная

Дню

Сроки
проведения
сентябрь

Праздник, посвященный Дню Учителя
октябрь
(10 класс)
Поисковая работа. Пополнение экспонатами в течение года
музейной комнаты
Проведение акций доброты, дней добрых дел: в течение года
посещение ветеранов ВОВ, учителей –
ветеранов (5-11 классы)
Поездки с учащимися в музей (8-11 классы)
декабрь
Выпуск
информационных
листков
к
в теч.года
знаменательным датам (5-11 классы)
Выпуск информации в рубрике «Помоги себе 1 раз в месяц
сам»
Участие в районных, краевых мероприятиях и в течение года
конкурсах (1-11 классы)
Посещение музеев, планетариев, зоопарков, В течение года
цирка (с.Гальбштадт, г.Славгорода, г.Барнаула,
г.Новосибирска)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
создание условий для формирования у учащихся основ
экологической культуры.
Мероприятия
Сроки
Ответственпроведения
ные

Турнир юных экологов
5-8 кл.
Биологический турнир

Сентябрь
июнь
Ноябрь

Классный
руководитель
Классный

Ответственные
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
учитель музыки
Зам.директора по ВР,
классные руководит.
Учителя истории
Зам.директора по ВР
Классные руководит.
Пресс центр
Пресс центр
Учителя школы
Учителя школы

Задачи воспитания

Экологическое
воспитание учащихся
Повышение знаний школьников
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«Животный мир» 1-4 кл.
Экологические субботники,
трудовой десант.

Сентябрь-октябрь
Апрель-май

руководитель
Классный
руководитель,
Учащиеся
классов

Выставка- конкурс зимних
новогодних композиций

Декабрь

Классный
руководитель

Конкурс на лучшую
экологическую сказку.
Участие в конкурсах (фото
и рисунки)
Экологическая декада
«День Земли»,
«Туристический слет»

Февраль

Классный
руководитель

Участие в озеленении и
благоустройстве школы,
школьной территории,
класса, в школьном
конкурсе на лучшую
клумбу

В течение года
Апрель

В течение
года

Классный
руководитель,
Учащиеся
классов
Классный
руководитель,
Учащиеся класса

в области зоологии.
Экологическое воспитание
учащихся, поддержание чистоты
на закрепленной территории,
участие в конкурсе на лучшую
клумбу
Воспитание экологической
культуры у учащихся,
пропаганда природоохранной
деятельности и охрана еловых
насаждений.
Воспитание экологической
культуры у учащихся,
пропаганда природоохранной и
озеленительной деятельности.
Формирование современного
экологического
мышления, воспитание
бережного отношения
к природе
Посадка деревьев в микрорайоне,
разбивка клумбы на
закрепленном участке

СПОРТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ЗОЖ
№
п/п
1.

Сроки
проведения
сентябрь

Кросс «Золотая осень» (1-11 классы)

Учитель физкультуры

2.

День Здоровья (1-11 классы)

сентябрь

Учитель физкультуры

3.

Первенство школы по баскетболу (5-11 классы)

октябрь

Учитель физкультуры

4.

Встреча с командами района по баскетболу (511 классы)
Первенство школы по силовой гимнастике (5-11
классы)
Встреча с командами района по силовой
гимнастике (5-11 классы)
День Здоровья (открытие лыжного сезона)
(5-11 классы)
Кубок школы по лыжным гонкам (5-11 классы)
Спортивный КВН «А, ну-ка, парни!» (5-11
классы)
Неделя любителей зимних видов спорта (5-11
классы)
Встреча с командами района по лыжам
(закрытие) (5-11 классы)

октябрь

Учитель физкультуры

ноябрь

Учитель физкультуры

ноябрь

Учитель физкультуры

декабрь
декабрь
февраль

Классные руководит.,
учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры

февраль

Учитель физкультуры

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Названия мероприятий

Ответственные

март
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12.

Эстафета «День Победы» (5-11 классы)

май

Учитель физкультуры

13.

Президентские состязания (5-7 классы)

май

Учитель физкультуры

14.

Сотрудничество с фельдшером села (лекции,
беседы, осмотры учащихся)
Совместная работа с районной больницей
(проведение медицинского осмотра учащихся,
профилактика заболеваний, лечение)
Просветительная работа с учащимися по
сохранению, развитию и коррекции здоровья (111 классы)
Участие в районных, краевых мероприятиях и
конкурсах (1-11 классы)

в течение года

Зам.директора по ВР

в течение года

администрация

в течение года

Зам.директора по ВР

в течение года

Учителя школы

15.

16.

17.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п
1.

Название мероприятий
Проведение общешкольных, классных
родительских собраний

2.

Работа общешкольного родительского комитета

3.

Вовлечение родителей в воспитательную жизнь
школы
Проведение индивидуальных консультаций для
родителей
Индивидуальное посещение семей
Совместное проведение досуга детей и
родителей
Индивидуальная работа с родителями
Привлечение родителей к организации каникул
(поездки, экскурсии, походы)
Систематически проводить индивидуальные
собеседования учителей–предметников с
родителями
Организация работы с родителями
Проведение дней открытых дверей для
родителей
Создание банка данных о семьях учащихся и
потребностно – ценностной сфере детей и
родителей
Поощрение родителей, активно участвующих в
жизни школы
День семьи
Сотрудничество с общественными и правовыми
организациями с целью сохранения физического
и психического здоровья и благополучия
каждого ребенка в семье
Участие в районных, краевых мероприятиях и
конкурсах

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Сроки
проведения
1 раз в
полугодие, 1
раз в четверть
по плану
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Ответственные
Родит.комитет,
директор школы,
классные руководит.
ответвт. по работе с
родител.
Зам.директора по ВР,
Директор школы, завуч,
классные руководители
Классные руководит.
Классные руководит.

в течение года
каникулярное
время
в течение года

Социальный педагог
Зам.директора по ВР

в течение года
в течение года

Классные руководители
Классные руководители

в течение года

Классные руководители

май

Учителя школы

Директор школы

в течение года

Зам.директор по ВР
Директор школы, завуч

в течение года

Учителя школы

180

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель: создать условия для формирования у учащихся художественного,
эстетического вкуса и творческой самореализации.
Мероприятия
Сроки
ОтветственЗадачи воспитания
проведения
ные
День Знаний

Сентябрь

Администрация школы

Организованное начало учебного года

День пожилых людей

Октябрь

Классные
руководители

Праздничный концерт,
посвященный Дню
Учителя

Октябрь

Классные
руководители

Осенний бал

Октябрь

Классные
руководители

Сентябрьоктябрь

Классные
руководители

Воспитание уважительного отношения к
старшему поколению, оказания шефской
помощи
Развитие творческих
способностей учащихся, воспитание
внимательного,
уважительного отношения к старшим,
учителю
Организация КТД,
формирование творческих
способностей, самоактуализация
Раскрытие творческих способностей

Ноябрь

Классные
руководители

Выставки творчества
детей (рисунки, поделки)

В течен. года

Мероприятия,
посвященные Дню
Матери
Фестиваль народов мира

Ноябрь

Зам.
Директора,
классные
руководители
Классные
руководители

Ноябрь

Классные
руководители

Новогодние мероприятия

Декабрь

Классный
руководители

День Святого Валентина

Февраль

Классные
руководители

Классный вечер,
посвященный
Дню защитника
Отечества
Масленица

Февраль

Классные
руководители

Активизация познавательной
деятельности, расширение знаний о
странах мира.
Организация КТД,
формирование творческих
способностей, самоактуализация
Организация КТД,
формирование творческих
способностей, сплочение коллектива,
половое воспитание
Воспитание патриотизма, уважительного
отношения к Российской Армии

Классные

Организация КТД,

Творческий конкурс
«Алло, мы ищем
таланты!»
Конкурс фотографий
«В мире красоты»

Март

Воспитание эстетического,
художественного вкуса, любви к
природе, приобщение к ценностям
мировой, духовной культуры.
Воспитание эстетического,
художественного вкуса.

Воспитание уважительного отношения к
Женщине-Матери
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Классный вечер,
посвященный
Международному
Женскому Дню 8 марта
День космонавтики

руководители
Классные
руководители

формирование творческих способностей
Организация КТД,
формирование творческих способностей

Апрель

Классные
руководители

Май

Классные
руководители

1 раз в
четверть

Классные
руководители

В течение
года

Классные
руководители

В течение
года

Классные
руководители

Воспитание чувства патриотизма и
чувство гордости за свою страну, свой
край
Воспитание чувства патриотизма,
развитие творческих способностей,
самоактуализация
Организация КТД,
формирование творческих
способностей, сплочение ученического
коллектива
Расширение кругозора, формирование
мировоззрения, эстетического
восприятия мира
Знакомство с историческими местами,
воспитание чувства гордости за свою
родину, за свой народ, патриотизма

Сентябрь
Июнь

Классные
руководители

Март

Праздничный концерт,
посвященный Дню
Победы
День именинника

Посещение театров,
музеев, кинотеатров
города
Поездки по городам
(г.Славгород, г. Яровое, г.
Барнаул,
г. Новосибирск)
Выход на природу

Экологическое воспитание учащихся,
бережное отношение к природе,
познание родного края

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель: способствовать развитию общей трудовой культуры, сознательному
выбору профессии.
№
Содержание работы
Сроки
п/п

Ответственные

1.

Организация работы.

Сентябрь

зам.директора

2.

Акция “Помоги пожилому человеку”.
Трудовой десант.

Сентябрьоктябрь

Классные
руководители

3.

Помощь колхозу в уборке урожая.

В течение осени

Администрация,
клас.руководит.

4.

Беседы по профориентации с учащимися 8-11 кл.

В течение года

Зам.директора,
клас.руководит.

5.

Встречи со студентами учебных заведений

В течение года

6.

Строительство горки и заливка катка (совместно со
спортсменами).

Декабрь

Клас.руководит.,
зам.директора
Спортивный центр,
физруки
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Организация выставки детского творчества «Мир
профессий», 1-4-кл..
Неделя профориентации (экскурсии, встречи,
реклама учебных заведений и профессий,
диагностика, консультации).

Март

Клас.руководит.

Март

Клас.руководит.,
зам.директора

9.

Цикл классных часов по выбору профессии
7-11 кл.

Январь-май

Класс.руководит

10.

Организация трудового десанта на пришкольный
участок 5-8 классы.

Апрель

администрация

11.

Организация работы производственной бригады
старшеклассников 9-11 классы.

Июнь-август

завхоз,
класс.руководит.

12.

Ярмарка профессий.

Апрель

Администрация

13.

Поездки в учебные заведения г.Славгорода,
г.Яровое, с.Гальбштадт
Анкетирование и тестирование учащихся
выпускных классов
Организация работы трудовых отрядов и практики
на пришкольном участке

в теч.года

класс.руководит.

II полугодие

класс.руководит.

май-август

администрация,
класс.руководит.

7.
8.

14.
15.

ПЛАН РАБОТЫ ПРЕСС – ЦЕНТРА
Цель: создать условия для полного информирования учащихся о работе
школы и организации выпусков газет, бюллетеней по различным
рубрикам.

№
п/п

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Организация работы пресс-центра.

сентябрь

Администрация

2.

Распределение тематических газет на 2013-2014
учебный год.
Оформление информационного стенда “Школьная
карусель” на начало учебного года по рубрикам.

сентябрь

Администрация

до 10
сентября

Пресс-центр

4.

Работа пресс-центра по сбору информации к рубрикам.

в теч.года

Пресс-центр

5.

Совместный выпуск газет, бюллетеней, молний и т.д. с
библиотечным, правовым, учебным, трудовым и др.
центрами.

в теч.года

6.

Выпуск еженедельного бюллетеня “Голос дежурного”,
«Колючки».

3.

Дежурный класс

183

7.

Размещение и обновление материала в рубриках
“Помоги себе сам”, “В стране сегодня”, “В мире
интересного”, “Школьные вести”, “Клумба новостей”.

в теч.год

редколлегия,
отвественный
класс

8.

Выпуск ежемесячных стенных газет в соответствии с
тематикой месяца.

ежемесячно

редколлегия
ответст.класс

9.

Выпуск различного рода праздничных газет, молний,
объявлений, информационных листов.

в теч.года

Пресс-центр

10.

Подбор литературы и материала к праздничным датам.

в теч.года

редколлегия

11.

Выпуск информационного стенда по профориентации
«Кем быть?», «Куда пойти учиться?»
Выпуск информационных и праздничных газет в
школьных объединениях “Солнечногорска”,
“Футурограда”, “Чудограда”.

1 раз в
четверть

редколлегия

12.

ОДК,
редколлегия

ОБЩЕНИЕ И ДОСУГ
№
п/п
1.
2.

Названия мероприятий

Сроки
проведения
в течение года
сентябрь

Ответственные

3.
4.

Выставки рисунков учащихся
Общешкольный опрос «Как сделать нашу
жизнь содержательной и полезной?
Выпуск общешкольных газет
Праздник Осени (1-11 классы)

5.

Новогодний праздник (1-11 классы)

декабрь

6.

День защитников Отечества (1-11 классы)

февраль

7.

Международный женский день (1-11 классы)

март

8.
9.
10.
11.
12.

День Космонавтики (1-5 классы)
День Земли (1-11 классы)
Месяц выпускника (1-11 классы)
Генеральная уборка классных помещений
Работа учащихся по приведению в порядок
пришкольного участка
Работа пришкольного лагеря с дневным
пребыванием «Солнечный город»
Летняя трудовая практика (5-8 классы)

апрель
апрель
май
В течение года
Весна, осень

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Пресс центры классов
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Классные руководит.,
педагог-организатор
Зам.директора по ВР,
классные руководит.
Зам.директора по ВР,
классные руководит.
Классные руководит.
Педагог-организатор
администрация
Классные руководит.
Учитель технологии

июнь

воспитатели

Июнь-август

Руководитель практики,
клас.руководит.

Поездка с учащимися в школы района (Слет
старшеклассников, Праздник Детства)
Участие в районных, краевых мероприятиях
и конкурсах
Рейды «Подросток»

Март, май

Администрация

В течение года

Учителя школы

В течение года

Зам.директора по ВР,
социальный педагог

13.
14.
15.
16.
17.

в течение года
октябрь
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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА КНИГИ «ЭРУДИТ»
Цель: создать условия для работы центра, организации контроля за
сохранностью учебников.
Месяц
сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Содержание работы
1. Заседание совета центра “Эрудит”. (Знакомство с новыми членами центра)
2. Составление плана работы на новый учебный год.
(Предложения, пожелания, замечания по проделанной работе).
3. Подготовка материала для новых выставок.
4. Подготовка художественной литературы для младших классов.
5. Помощь педагогу-организатору в проведении мероприятий для начальных
классов.
6. Оформление памятки для детей и родителей по сохранности школьных учебников,
выпуск буклетов «Учебник твой друг-без него как без рук»
1. Оформление стенда «Береги учебник-источник знаний»
2. Оформление выставки детских рисунков «Береги учебник-источник знаний»
1. Анализ читательских формуляров учащихся 2-3 классов.
2. Проверка учебников детьми из библиотечного центра «Эрудит».
3. Ремонт художественной литературы.
4. Фотовыставка о результатах рейда-проверки «Исповедь школьного учебника»
1. Помощь педагогу-организатору в проведении мероприятий к Новому году.
2. Заседание центра «Эрудит». Отчет о проделанной работе.
3. Оформление библиотеки к Новому году и Рождеству.
1. Заседание совета центра:
- Отчет о проделанной работе.
- Анализ читательских формуляров учащихся 5-11 классов.
- Выпуск газеты «Правила пользования учебниками из фонда школьной
библиотеки МБОУ «Гришковская СОШ».
1. Оформление стенда ко дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1945)
2. Ремонт художественной литературы.
3. Подборка материала к 23 февраля для классных часов.
1. Помощь детей из центра «Эрудит» в проведении мероприятия для 1 класса
«Посвящение в читатели».
2. Подбор материала к классным часам ко дню 8 Марта.
1. Организация уроков по информационной грамотности «Без учебников друзья, нам
прожить никак нельзя».
2. Организация и проведение рейда по сохранности учебников.
3. Подготовка материала для проведения Недели детской книги».
1. Заседание центра:
- Итоги работы за год. Отчеты членов центра.
- О планировании на 2015-2016 учебный год.
- О работе классных коллективов по подготовке учебников к сдаче.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА.
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

2.

1.
2.
3.

Месяц

Составить социальный паспорт класса, школы,
провести учет трудных детей, детей неблагополучных
семей, детей «группы риска», опекаемых детей, детей
инвалидов.
В школьных коллективах выбрать активы, органы
соуправления, членов совета школы.
Организация дежурства по школе
Работа деятельности детских организаций
Работа КСШ – план заседаний – определение
учащихся на кружки и секции.
Определить приоритетные направления
воспитательной работы в ученическом и
педагогическом коллективах.
Выборы родительского комитета.

Сентябрь

Сотрудничество с молодежным проектом «Школа
Жизни»
Выбор активов в организациях.
План работы вожатской группы
Учеба новых учащихся в организации, КСШ
Проведение осенних мероприятий – заседание КСШ
по организации.

В теч.года

Ответственные
администрация
соц.педагог
класс.руководит.
Класс.руководит
администрация
администрация
администрация
администрация
администрация

администрация
КСШ

Октябрь

администрация
администрация
администрация
классные
руководители

Заседание КСШ по проблемам школы (работа на
каникулах, дежурство, итоги четверти).
Корректировка работы в течение года.

Ноябрь

администрация

1. Подведение итогов мероприятий по темам года.
2. Заседание КСШ и центра досуга по организации
новогодних мероприятий и мероприятий на зимних
каникул.
3. Заседание Совета школы.

Декабрь

1.
2.
3.
4.

1.

Содержание работы

Заседание КСШ. Месячник правовой культуры
Состояние работы трудового воспитания в I
полугодии.
Организация зимнего отдыха детей.
1. Активы классов и КСШ - о проведении
мероприятий ко Дню Защитника Отечества и
8 Марта.
2. Организация по подготовке к смотру художественной
самодеятельности

Класс.руковдит.
активы классов
МО класс.руковод.
активы классов

Администрация
Январь

Администрация
Класс.руковод.
Администрация

Февраль

Класс.руководит.

Администрация
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3. О работе Комиссии по содействию семье и школе.
4. Работа с учащимися разных видов учета (ИДН,
внутришкольный учет, «группа риска»
1.
Заседание КСШ и пресс-центра.
2.
Подготовка к слету старшеклассников.
3.
Организация работы по воспитанию культуры
здоровья.
1. Решение вопросов о проведении “трудового десанта”,
дня открытых дверей, дня птиц, дня Земли.
2. Организация работы в весенний период.
3. Заседание Совета школы.

2.

Заседание КСШ о проведении Вахты Памяти к 9 Мая,
праздника Последнего Звонка, Прощального вечера и
Выпускного бала.
Подготовка к 1 июня – Дню Защиты детей

3.

Анализ воспитательной работы.

1.

Администрация
Соц.педагог
Март

Апрель

Лидер организации
Администрация
Физруки

Администрация
Администрация
Администрация

Май

Администрация
класс.руководит.
Администрация
класс.руковод.
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8. Лист внесения изменений и дополнений
в образовательную программу
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гришковская СОШ»
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