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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ «Благодаровская СОШ», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования– локальный  акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Миссия школы: 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной    

успешности учащихся и выпускников МБОУ «Благодаровская СОШ»;  

- создание  условий для самореализации учащихся в образовательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций.                          

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего  общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа» разработана на основе Закона Российской Федерации “Об 

образовании в РФ”, в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, часть II, утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004г. № 1089, приказа Министерства образования Оренбургской 

области от 11.08.2016 г.  № 01-21/2094 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2016-2017 учебном году». 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего 

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

образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а 

также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 

материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 

кадровому обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Цели программы:  
1) обеспечение условий для получения качественного образования всеми 

обучающимися школы в современных условиях;   

2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 
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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования; 

 развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие 

их творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их  социализации; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических 

кадров и управленческой команды. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство российского культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности 

должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
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решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит системно-деятельностный 

характер образования, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  

здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени 

является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников 

происходит через обретение практического мышления, то единицей организации 

содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая задачно - целевую организацию учебной деятельности.  

Структура программы. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего   общего образования 

и включает:  

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на ступени 

среднего (полного) общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего (полного) общего образования школы 

 систему условий реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования 

Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

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

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

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  
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Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Закона РФ «Об образовании в РФ»; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

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

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

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

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

нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Иностранный язык  (базовый уровень): 
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 
История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 



 

9 

 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

       Математика и информатика 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
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результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

привычек (курения, пьянства и т. д.); 
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8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

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

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Технология  должен обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны 

отражать: 
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1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эффективному  

решению  (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и в формах, отличительных от урочной системы обучения. Для реализации в 

школе ведутся следующие направления внеурочной деятельности: 

- социально-педагогическая; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- естественно-научная 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего  общего образования 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 
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 по результатам олимпиад и конкурсов; 

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

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и 

приемы контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний в рамках реализации региональной системы оценки 

качества образования; 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года; 

 по результатам экзаменов в форме ЕГЭ. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 диагностическая работа по математике в рамках рамках реализации региональной 

системы оценки качества образования; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании в РФ», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования 

Оренбургской области. 

Модель выпускника. 

Выпускник МБОУ «Благодаровская средняя общеобразовательная школа»: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении;  
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 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

 

               II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Функции основной образовательной программы 

• нормативная  (является документом, обязательным для исполнения в полном объеме 

всеми членами педагогического коллектива); 

• целеполагания (определяет цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 

• систематизации (включает в себя весь перечень объектов учебно-воспитательного 

комплекта); 

• определения содержания образования, то есть (фиксирует состав элементов содержания 

основных документов, регламентирующих деятельность школы); 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, положенных в основу рабочих программ; 

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение 

вышеобозначенных функций позволит школе обеспечить: 

• качественное обновление образования; 

• доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 

• преемственность в развитии школьного образования; 

• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  

• воспитание в учащихся  толерантности (терпимости) в религиозном и национальном 

вопросах. осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия 

представителей других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры  

 

2.2. Условия реализации образовательной программы 

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития 

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

учреждении в Российской Федерации, основных направлений социально-экономической 

политики Правительства Российской Федерации.  

Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются следующие:  

- поликультурность образования;   

- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в 

будущем каждому выпускнику школы;  
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-многоаспектность социальных взаимоотношений, необходимость воспитания 

толерантности;  

- актуализация проблемы сохранения физического и нравственного здоровья, 

формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, 

негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие.  

 Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 

воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 

пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс 

обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.  

Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния 

социума на обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся. 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства 

школы, являются следующие: 

- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 

потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе 

социализации учащихся; 

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

подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей 

или иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и 

т.д.;  

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий 

уровень развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой 

информации на формирование у учащихся социальных образов; 

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности 

учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени), 

контраст уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и 

сильно успевающим учащимся;  

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования 

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

государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего 

развития, реализовать его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и 

потребности в образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка, имеются дети, 

относящиеся к части социально дезадаптированных семей, не создающих необходимые 

условия для обучения и воспитания ребенка; 

- в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия 

проживания и деятельности: многодетные семьи,  неполные семьи, снимающие жилье и 

т.п.. 

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

значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, 
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созданию условий физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и 

культурного их развития, должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 

учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам 

внешней и внутренней среды. 

 

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

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

– руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

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

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В 

конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

 

2.4. Программы отдельных учебных предметов   

Русский язык 

10 класс 

 Преподавание русского языка в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 
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 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Введение. Слово о русском языке – 1 час 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 

межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка.  

Основные термины и понятия:  

Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. 

Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди языков мира 

Знать: лексическое богатство русского языка; 

- стилистику русского языка; 

- виды планов; 

Уметь: составлять план;  

- использовать эпиграф; 

Лексика. Фразеология. Лексикография  – 5 часов + 2 к.р. 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, 

омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. 

Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 

диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология.  Фразеологические 

единицы  и их употребление.  

Основные термины и понятия:  

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, диалектизмы,  

профессионализмы, термины, жаргонизмы,   лексика общеупотребительная,  

фразеологические обороты, основные типы словарей 

Знать: лексическое и грамматическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

- понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах; 

- роль старославянизмов в создании текста высоко стиля; 

- фразеологизмы, фразеологические выражения; 

- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы; 

Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского языка: 

эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза; 

- анализировать лексические средства выразительности в тексте; 

- работать с различными видами словарей; 
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- определять лексические особенности текста; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому 

языку; 

- использование в речи изобразительно-выразительных средств; 

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание 

прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия – 2 часа 
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков.  

Основные термины и понятия:  

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и 

согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 

Ударение.  

Знать: орфоэпические нормы правописания; 

- характеристику гласных и согласных звуков в слове; 

Уметь: производить фонетический разбор слов; 

     Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать мировоззрение школьников; 

- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; умение 

принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

Морфемика и словообразование – 2 часа+ 1 р/р 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 

морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском 

языке. 

Основные термины и понятия: 
Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная 

и непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования.

 Формообразующий аффикс. 

Знать: состав слова; 

- способы образования слов; 

- нормы формообразования; 

- правописание морфем; 

- морфологический принцип правописания; 

Уметь: производить морфемный анализ слов; 

- производить словообразовательный разбор слов; 

- правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- пользование словарями различных типов; 
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- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

Морфология и орфография – 5 часов+ 1к.р. 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в 

различных частях слова. Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 

непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  Правописание гласных и 

согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от 

ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. Написание гласного И после приставок 

_МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление 

Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие 

написания. Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие 

согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. 

Приставка. Слог, деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная 

буква. 

Знать: типы орфограмм; 

- безударные гласные в корне; 

- гласные после шипящих в разных частях речи; 

- гласные после шипящих и Ц; 

- правописание согласных в слове; 

- двойные согласные; 

- гласные и согласные в приставках; 

- правила переноса слов; 

- разделительные Ъ и Ь знаки; 

Уметь:  определять орфограммы в словах; 

- решать орфографические задачи; 

- правильно писать безударные гласные в корне; 

- правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи; 

- правильно писать гласные после шипящих и Ц; 

- правильно писать двойные согласные; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках; 

- правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки; 

- применять правила переноса в словах; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать пути здорового образа жизни, внутренней экологической культуры; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

    - использование для решения познавательных задач справочные пособия по 

русскому языку; 

Части речи. Имя существительное – 2 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 

существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, 
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-ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных 

имен существительных: слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж, склонение имен существительных. Сложное слово. 

Знать: лексико-грамматические разряды имен существительных; 

- нормы формообразования имен существительных; 

- морфемику имен существительных; 

Уметь: производить морфологический разбор имен существительных; 

- определять тип склонения, число и падеж имен существительных; 

- правильно писать гласные в суффиксах имен существительных; 

- правильно писать сложные имена существительные; 

- решать орфографические задачи по теме; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- умение эффективно использовать рабочее время; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков; 

Части речи. Имя прилагательное – 2 часа 

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

имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности 

образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, 

-ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. Отыменные, отглагольные 

прилагательные.  Сложное имя прилагательное. 

Знать: стилистические особенности употребления полных и кратких форм имен 

прилагательных; 

- правописание сложных имен прилагательных; 

- особенности сочинительной и подчинительной связи в словосочетаниях; 

- образование сложных  прилагательных; 

Уметь: правильно писать падежные окончания имен прилагательных» 

- правильно писать суффиксы имен прилагательных; 

- производить морфемный и словообразовательный анализ имен прилагательных; 

- владеть правилом правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных; 

- правильно писать сложные имена прилагательные; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

       - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

      - находить способы взаимодействия при работе в группе; 

       -  уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

       - выделять главное, классифицировать, рефлексировать 

Части речи. Имя числительное – 1 час 
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Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 

раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один»,  «оба», 

собирательных числительных.  

Основные термины и понятия: 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные имена 

числительные.  

Знать: особенности употребления имен числительных в речи; 

- сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными; 

Уметь: производить морфологический разбор имен числительных; 

- правильно писать падежные окончания имен числительных; 

- правильно писать сложные числительные; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

       - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

Части речи. Местоимение – 1 час 
Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 

Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

Знать: особенности употребления местоимений в речи; 

- знать разряды местоимений; 

Уметь: производить морфологический разбор местоимений; 

- правильно писать местоимения; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

Части речи. Глагол – 1 час 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 

Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, 

правописание суффиксов. 

Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола.  Грамматические 

категории глагола: вид, переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число. 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). Две основы глагола. 

Знать: особенности употребления в речи различных форм глагола; 

- синонимию глагольных форм; 

- способы формообразования глаголов; 
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Уметь: производить морфологический разбор глагола; 

- правильно писать личные окончания глаголов; 

- правильно писать суффиксы глаголов; 

- правильно писать Ь в глагольных формах; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;   

 Части речи. Причастие – 1 час 
Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 

причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и 

страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

Знать: особенности употребления причастий в речи; 

- особенности правописание обособленных определений, выраженных причастным 

оборотом; 

Уметь: производить морфологический разбор причастий; 

- образовывать различные формы причастий; 

- правильно писать окончания причастий; 

- правильно писать гласные в суффиксах причастий; 

- правильно писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

       - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

  Части речи. Деепричастие – 1 час 
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида.  Морфологический 

разбор деепричастий. 

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и 

наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий. 

Знать: особенности употребления деепричастий в речи; 

- синонимические особенности возможности употребления глагольных форм; 

- особенности обособления деепричастий и деепричастных оборотов; 

Уметь: производить морфологический разбор деепричастий; 

- образовывать деепричастия; 

- правильно писать деепричастия; 
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      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

       - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 Части речи. Наречие. Слова категории состояния.– 1 час 
Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные 

наречия. Образование степеней сравнения  наречия. Правописание наречий: гласные на 

конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. . 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. 

Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

Основные термины и понятия: 

Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и 

определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории состояния. Степени 

сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий.  

Знать: особенности употребления наречий в речи; 

- особенности образования наречий; 

- особенности образования степеней сравнения наречий; 

Уметь: производить морфологический разбор наречий; 

- правильно писать гласные О-А на конце наречий;- правильно писать Ь после шипящих 

на конце наречий; 

- правильно писать отрицательные наречия; 

- правильно использовать  слитное, дефисное, раздельное написание наречий; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 Служебные части речи – 3 часа+1к.р. 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: 

слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые 

и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). 

Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других 

частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное 

написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. 

Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов.  

Звукоподражательные слова. 

Основные термины и понятия: 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, сочинительные; 

простые, составные; производные, непроизводные. Разряды частиц: восклицательные, 
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вопросительные, усилительные, указательные, отрицательные, формообразующие. 

Междометие. Типы междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

Знать: типы предлогов по структуре, по значению; 

- союзы: простые, составные, сочинительные, подчинительные; 

- разряды частиц; 

- типы междометий по значению и структуре; 

Уметь: отличать союзы и союзные слова; 

- правильно употреблять союзы в речи; 

- правильно писать частицы; 

- правильно писать предлоги; 

- уметь производить морфологический разбор служебных частей речи; 

- отличать междометия и звукоподражательные слова;                                                                           

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

       - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать. 

11 класс 
     Программа охватывает все разделы русского языка, основное внимание в 11 классе 

уделяется орфографии, синтаксису и пунктуации. Полнота и доступность изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов 

заданий направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных 

целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культороведческой компетенций как результат освоения содержания 

курса «Русский язык». Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, 

их объём и особенности подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков – орфографических, пунктуационных, стилистических, т.е. навыков правильного 

письма, а также навыков анализа, систематизации информации. На уроках 

предусматривается также развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора учащихся.  

Содержание учебного курса (34 ч) 

          Культура речи  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические 

нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Из истории русского языкознания: М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, 

Я.К.Грот, А.А.Шахматов, Л.В.Щерба, Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные принципы русской пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Пунктуационный анализ.  
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Словосочетание.  Виды синтаксической связи. Виды связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Предложения 

простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

 Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

 Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

с одним  придаточным.   Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 
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Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

           Употребление знаков препинания 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие. Скобки. Кавычки.  

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

           Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Литература 

10 класс 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры. 

• Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся. 

• Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе. 

• Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание учебного предмета. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 
      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 
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Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». 

     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 

поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
      Повести: «Невский проспект», «Нос». 

     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск 

как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 
     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в 
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поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия 

А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления 

российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). 

Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

      Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 

социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — 

три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 

функция. 

   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ 
      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин 

и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней 

из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе:«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 
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Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 

Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» 

в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как 

полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория 

«разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства 

России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания 

произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и 

др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве 

поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской 

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 
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Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, 

И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она 

верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», 

«О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных 

сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

      А.А. ФЕТ 

       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. 

Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к 

подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
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Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В.Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки 

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. ТОЛСТОЙ 
       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » 

лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической 

сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, 

переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление 

сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых 

героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 
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     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                       

       Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. 

Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 

Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к 

роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. 

Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 

романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления 

и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕХОВ 
       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического 

анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-
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«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

 

11 класс 

Задачи программы:  

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для 

успешной социализации и самореализации личности;  

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной 

природы искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст;  

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного. 

Содержание учебного предмета 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

В в е д е н и е  Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в 

ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз-

деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная 

основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое 

время. 

Русская литература  начала  XX века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

П и с а т е л и - р е а л и с т ы  н а ч а л а  XX века 

И.А. Бунин 

Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

  Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 
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Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. 

Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы СВ. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

М.Горький 
 Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.  Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония автора в .   рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 

Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. Повесть   «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». 

Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к 

раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма». 

Пьеса  «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. 

Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги 

отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические   интерпретации пьесы «На 

дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 

А.И. Куприн 
Повести   «Олеся», «Поединок. Колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и 

Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Ьаг§о Арраззюпаго (к 

рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 
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Л.Н. Андреев 
Рассказы «Иуда Искариот «Бездны» человеческой души как главный объект изобра-

жения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской 

прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого 

бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной 

детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки 

Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена». 

 «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

« С е р е б р я н ы й   в е к »   р у с с к о й   п о э з и и  
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

С и м в о л и з м   и  р у с с к и е  п о э т ы - с и м в о л и с т ы  
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, 

К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

    В.Я. Брюсов 
Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие 

гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной 

свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта. И.Ф. Анненский 

Стихотворения «Среди миров»,  «Маки»,  «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Ко всей теме « С и м в о л и з м  и  р у с с к и е  п о э т ы - с и м в о л и с т ы »  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 
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Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в 

передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. 

Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков 

— первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

П р е о д о л е в ш и е  с и м в о л и з м  Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е 

годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм 

(группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое 

богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

Н.С. Гумилев 
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 

поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит   «лирического  

эпоса» 127Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике 

поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А. Ахматова 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, 
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мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой 

и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет В.А. 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». 

М.И. Цветаева 
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской 

лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции   Цветаевой,   образно-стилистическое  своеобразие  ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Мая-

ковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 

Блоку», «Ученик». 

О.Э. Мандельштам. Основные мотивы лирики Мандельштама. «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков», «Я вернулся 

в мой город, знакомы до слез» 

А . А в е р ч е н к о  и г р у п п а  ж у р н а л а  « С а т и р и к о н »  
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дорево-

люционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 

писателя в выборе приемов комического. 

О к т я б р ь с к а я  р е в о л ю ц и я  и л и т е р а т у р н ы й  п р о ц е с с     20-х г о д о в  

В.В. Маяковский 
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Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,  «Скрипка и 

немножко нервно...»,  «О дря ни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про 

это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-

гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов 

М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяков-

ского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин 
Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», 

«Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке Качалова»,   

«Шаганэ ты моя, Ша ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по 

выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы  «Пугачев», «Анна Cнегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная 

тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 
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Литературный п р о ц е с с   30-х  — н а ч а л а  4 0 - х  г о д о в  

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 

М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, 

«Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова 

«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 

Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

А.Н. Толстой 
    Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе А. 

Рассказ   «Лень Петра», роман   «Петр Первый». 

Толстого («День Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. 

Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в 

образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. 

Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 

Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ 

эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. 

Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. 

Устрялова, С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие  «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шоло-

ховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 
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Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников 

(С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. 

Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). Для самостоятельного чтения: рассказы 

«Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

М.А. Булгаков 

Романы     «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви 

и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, 

приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной 

системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 

сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фило-

софской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и 

эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура 

Юрия Живаго и проблема интел лигенции и революции в романе. Нравственные искания 

героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия 

Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Пастернака. 
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Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», 

поэма «Девятьсот пятый год». 

 

А.П. Платонов 
Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести  «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя 

с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. 

Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье 

сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества », «Старый механик », 

повесть «Джан ». 

В.В. Набоков 
Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в 

раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое 

звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. 

Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита 

Лужина» 

Л и т е р а т у р а   п е р и о д а  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 
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Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам 

дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..я и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравствен-

ных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика 

поздней лирики поэта. 

Поэма   «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего 

и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью 

— даль». 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

 «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и Лр. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. 

Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская 

проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. 

Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

Н.А.Заболоцкий 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. 

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 

Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
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 Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» 

прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-

сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

А.И. Солженицын 
Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича ». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. 

Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

У  л и т е р а т у р н о й  к а р т ы  Р о с с и и  

Творчество, В.Т. Шаламова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. 

Шаламова 

Н о в е й ш а я   р у с с к а я  п р о з а  и  п о э з и я     80 — 9 0 - х  г о д о в  

Драматургия второй половины ХХ века 

А.В.Вампилов, А  

Литература последнего десятилетия 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Р.  Гамзатов,  М.  Джалиль,   

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

  В.Гюго,  Э.Хемингуэй, Б. Шоу 

Поэзия 

Г.Аполлинер. 

Иностранный язык (английский язык) 

10 класс 

Цель курса: 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, 

 -дальнейшему самообразованию с его помощью, 

- использованию иностранного языка в других областях знаний;  
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способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках;  

-личностному самоопределению в отношении  будущей профессии;  

Предметное содержание речи 

1.Крепкие узы: Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья.  

2.Наша жизнь: Жизнь в городе и сельской местности. 

3.Учеба и работа:  Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

4.Окружающая среда: загрязнение воздуха. Защита животных. Переработка отходов. 

5.Праздники: Традиции и обычаи. Особые приметы. Праздники России и Англии. 

6. Повеселимся: Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

7.Технологии: научно-технический прогресс. СМИ. Телевидение  и интернет. 

8.Питание и здоровье: Здоровье и забота о нем. Положительные и отрицательные 

привычки. 

11 класс 

Цель курса: 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, 

 -дальнейшему самообразованию с его помощью, 

- использованию иностранного языка в других областях знаний;  

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках;  

-личностному самоопределению в отношении  будущей профессии. 
Содержание курса: 

Название раздела Количество часов 

Родство 12 

Как преодолеть стресс  12 

Ответственность 12 

Опасность для здоровья 12 

Кто ты? 14 

общение 14 

Вперед в будущее 13 

Путешествие 13 

Итого:102часа  

Алгебра и начала анализа 

10 класс (базовый уровень) 

Изучение алгебры и начала анализа на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующей цели: овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки. 

Учебный процесс  ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя 

направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов.  
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    Повторение 7-9кл  

Числовые функции  
Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства Функций. 

Обратная функция. 

Тригонометрические функции  
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус 

и косинус. Тангенса и котангенс.Тригонометрические функции числового 

аргумента.  

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция y=sin x, её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и график. 

Периодичность функций y=sin x, y=cos x. Преобразование графиков 

тригонометрических функций.Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения  
Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. Арксинус. Решение уравнения sin t=a. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. Тригонометрические 

уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений  
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

Производная  
Числовые последовательности. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. Определение 

производной. Вычисления производных. Уравнение касательной к графику 

функции.Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы.Построение графиков функций.  

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

величин  
Обобщающее повторение  
11 класс (профильный уровень) 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующей цели: овладение языком математики в устной и 

письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне. 

Повторение(4ч.)  

Тригонометрические уравнения. Преобразование тригонометрических выражений. 

Многочлены(10ч.) 

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

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции(24ч.)  

Понятие корня n-й степени из действительного  числа. Функции ,  их свойства и 

графики. Свойства   корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 
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радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их  свойства и 

графики.   Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел.   

 Показательная и логарифмическая функция(31ч.)  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

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

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций.      

Первообразная и интеграл(9ч.)  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление 

и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

 Элементы теории вероятностей и математической статистики(9ч.) 

 Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств(33ч.) 

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.  Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 

неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Повторение(16ч.) 

 Многочлены. Уравнения высших степеней. Показательные уравнения. 

Показательные функции. Показательные неравенства. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства 

Итого 136 часа 

Геометрия 

10 класс (базовый уровень) 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующей цели: овладение языком математики в устной и 

письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне. 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

Многогранники. 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 



 

49 

 

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). 

11 класс (профильный уровень) 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующей цели: овладение языком математики в устной и 

письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне. 

Векторы в пространстве.  

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы  

Метод координат в пространстве.  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Цилиндр, конус, шар. 

Цилиндр. Конус. Сфера и шар.  

Объёмы тел. 

 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового 

сегмента, слоя. Объем шарового сектора. Площадь сферы. 

 Итоговое повторение. 

История 

10 класс 
Цель учебного предмета истории: формировании у учащихся целостного 

представления об истории нашей Родины рассматриваемого периода, приобщении их к 

культурным достижениям и национальным традициям России, воспитании патриотизма. В 

рамках этой цели в процессе обучения учащиеся овладевают необходимым комплексом 

исторической информации, знакомятся с новыми историческими понятиями и терминами, 

получают представление об истории как одной из отраслей научного знания. 

Курс «История России с древнейших времён до конца 19 века»  предназначен для 

школьников, изучающих историю в ходе второго концентра обучения. Курс состоит из 6 

разделов,  в которых рассматриваются исторические процессы, происходившие на 

территории нашей страны с древности до конца 19 века. Содержание курса соответствует 

требованиям  государственного образовательного  стандарта по истории.  

Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся 

находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является 

непременным условием прогрессивного исторического 

Основу курса по  истории для 10 класса составляют следующие содержательные 

линии: 

1.  Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2.  Историческое пространство — исторические карты истории России 

3.  Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей. 
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 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; 

 развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 

власти; взаимоотношения власти и общества;  

  история познания человеком окружающего мира и себя в мире; развитие 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; духовной и 

художественной культуры: многообразие и динамика этических и эстетических 

систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

  развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность): проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей в различные периоды российской истории 

б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

в) восприятия мира, ценностей  

г) жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени. 

В соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия событий 

прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 

Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитие интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознание своей 

социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитие исторической памяти и воспитание 

патриотизма, гражданственности. 

Основное содержание курса «История России  

с древнейших времён до конца XIX в.»  

Раздел I. Древняя  Русь в IX- XII  

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество.Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и ее соседи. 

Культура Древней Руси. Устное народное творчество. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное 

и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 

Раздел II.Политическая раздробленность 1132г.- конец XIIIв.  
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Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического положения, социально-политического и 

культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.Русь в 

системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на 

Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск 

на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. 

Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое по-

боище. Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды, ее последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.Русь и Литва. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси: 30-е гг. XII — XIII в. Летописание. Каменное строительство в русских 

землях (храмы, города-крепости). Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

 

Раздел III. Образование русского централизованного государства XIV -  XVI вв.  

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей.Завершение объединения русских земель. 

Прекращение зависимости Руси от Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.Экономическое и 

социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского 

средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль Православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры.Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники Куликовского 

цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев) 

Московское государство в XVI в.: социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 
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Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Раздел IV.Россия в XVII в.  
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И.Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение 

Москвы Начало династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 

1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окон-

чательное закрепощение крестьян.Экономические последствия Смуты. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка.Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Русские первопроходцы.Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С.Разина.Власть и церковь. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С.Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Раздел V.Россия в XVIII в.  

Россия в первой четверти XVIII в. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.Преобразования 

Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Аристокра-

тическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления.Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А.Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини, 

В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Изменения в дворянском быту.Итоги и цена петровских 

преобразований. 
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Дворцовые перевороты:причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне.  (ПА.Румянцев). 

Россия во второй половине XVIII в.  Правление Екатерины II. Политика про-

свещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. «Золотой век» российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков) 

Раздел VI.Россия в XIX в.  
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, 

Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы ицели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е.Ф.Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление Теория 

«официальной народности С.С.Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин 

и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-
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социалистические течения (А.И.ГерценН.П.Огарев, В.Г.Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIXв.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская  война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В.А.КорниловП.С.Нахимов, В.И.Истомин). Итоги ипоследствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половинеXIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И.Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). «Золотой век» русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, 

А.С.Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, 

художники (К.П.Брюллов, О.А.Кипренский, В.А.Тропинин и др.). Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения.  

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Россия во второй половине XIX в. «Великие реформы» 1860—1870-х гг. Необ-

ходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в I860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Эко-

номические и финансовые реформы (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад 

в мировую науку и технику (А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Развитие 
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образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А.Некрасов, 

И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И.Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX 

в.Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 10 класса общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

11 класс 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089, утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 24 января 

2012 года № 39 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
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В части II «Среднее (полное) общее образование»:  

1. В подразделе «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» раздела «Стандарт среднего (полного) общего образования по истории» 

(базовый уровень):  

а) позицию «История как наука» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний»;  

б) позицию «Российская Федерация (1991-2003 гг.)» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны» 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным 

учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 

учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. 

С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, 

установленный примерной программой, для привлечения дополнительного материала. С 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. С  целью 

обепечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях 

учащихся по причине неблагоприятных погодных условий, в дни, пропущенные по 

болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и 

т.п организуется дистанционное обучение в следующих формах: 

Цели и задачи курса: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

                       формирование исторического мышления способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным  проблемам прошлого и современности. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

  Раздел 1. От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития 

индустриального общества. 

 Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца ХГХ 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 ХГХ-ХХ вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, 

их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX - середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. 

Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры.  

  Раздел 2. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
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Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция. 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 ХХ-ХХ1 вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

            

История России 

 

Раздел 1:  Российская империя накануне первой мировой войны  

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. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны 
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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. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике. 

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. 

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.  Советско-германские отношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Раздел 4. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг 
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. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров  под  

Сталинградом  и  на  Орловско-Курской  дуге:  коренной  перелом  в  ходе  войны.  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 

60 

 

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. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  
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 ракетно-ядерного 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».  

Научно-техническое  развитие  СССР,  достижения  в освоении космоса. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического 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 

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. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества 
Попытки  модернизации  советской  экономики  и  политической  системы  во  

второй  половине  1980-х  гг. 

Стратегия «ускорения»  социально-экономического  развития и ее 

 противоречия.  
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 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. 

Раздел 8. Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 
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. 

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. 

 

2.5. Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного 

развития, воспитания  и социализации учащихся школы на ступени среднего  общего 

образования 

Основой  организации жизни школы является Целевая комплексная программа 

гражданского и духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации учащихся 

школы, построенная на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество. 

Актуальность программы. Важнейшей целью современного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного, 
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ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В новом 

федеральном  государственном образовательном стандарте общего образования процесс 

образования поднимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащихся, 

но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Такой социальный заказ общества вызывает необходимость 

воспитательной системы, которая отвечала бы заданным требованиям, потребностям и 

возможностям школы, семьи. Следовательно, воспитание в школе должно идти только 

через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой 

единственно возможно присвоение обучающимися ценностей. При этом воспитание 

принципиально не может быть локализовано или сведено к какому – либо одному виду 

деятельности.  Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин), внеурочную 

деятельность, общение внутри ОУ и за его пределами. Именно такой процесс мы 

понимаем под воспитательной системой нашей школы. 

        Воспитательная деятельность нашего ОУ представляет собой сложную, 

многокомпонентную структуру, включающую четыре основных компонента и входящие в 

них составляющие. Основными принципами предложенного рассмотрения компонентного 

состава воспитательной  деятельности считаем системность, комплексность, 

преемственность и деятельную основу. 

       Системность предполагает упорядоченную совокупность характеристик (компонентов) 

воспитательной деятельности с её ценностно-целевой системообразующей. 

       Комплексность означает необходимый и достаточный комплекс всей совокупности 

характеристик. 

      Преемственность имеет в виду вычленения и простраивания  для всех ступеней 

образования программ, проектов, подпрограмм воспитания и социализации личности 

учащегося, программ дополнительного образования школьников. 

      Деятельностная основа выявляет собственно деятельностную природу воспитания. В 

структуре воспитательной системы школы,  исходя из этого, выделены четыре 

компонента: 

 - субъекты воспитательного взаимодействия: педагоги, обучающиеся, их родители, 

представители общественности и т.п; 

- внесубъектные условия воспитывающей среды (средства, способы, предметы и др.), 

среди которых значимыми являются управленческие, материально-технические, 

методические, санитарно-гигиенические и другие условия; 

- процесс воспитательного взаимодействия, который характеризуется непрерывностью 

воспитательной деятельности в образовательном процессе, преемственностью программ и 

планов ОУ (по ступеням и годам реализации), связью ОУ с социумом и т.д; 

- результат воспитательной деятельности, фиксируемый по уровням воспитанности, 

компетентности, по характеристикам общекультурного развития обучающихся, их 

социально-психологической защищённости. 

 

   Моделируя воспитательную систему, мы провели анализ воспитательных систем 

отечественной педагогики, норм, документов. Это позволило нам определиться в 
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основных теоретических положениях концепции воспитательной системы МБОУ 

«Благодаровская СОШ». Отсюда, цель воспитательной деятельности нашей школы – 

воспитание и формирование современной конкурентоспособной личности, готовой к 

эффективному взаимодействию с динамично меняющимся окружающим миром. 

        Реализации данной цели способствует решение основной задачи: создание 

благоприятной воспитывающей культурно-образовательной среды как средства 

воспитания и формирования нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

       Решению основной задачи призваны способствовать ключевые воспитательные 

задачи: 

- сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 

толерантность; 

- разностороннее развитие личности обучающихся; формирование их творческих 

способностей; создание условий для самореализации личности; воспитание целостного 

миропонимания; современного научного мировоззрения; 

- формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни; 

- формирование трудовой мотивации, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 - формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников средствами 

урочной и внеурочной деятельности. 

  Смысловую основу содержания воспитания в нашей школе определяют базовые 

национальные ценности. Воспитательная деятельность школы обеспечивается 

программами воспитания и социализации школьников на каждой ступени: начального, 

среднего, старшего (полного) образования, в которых интегрируются все основные виды 

их деятельности: 

- урочная; 

-внеурочная; 

- внешкольная; 

-семейная; 

- общественно-полезная.  

Основные принципы воспитания 

    Основной идеей организации воспитательного процесса в нашей ОУ является  

реализация личностно-ориентированного и системно - деятельностного подходов, которые 

включают в себя следующие аспекты: 

 В процессе воспитания должно быть обеспечено гуманное, уважительное отношение 

к обучающемуся; 

 Обучающийся определяется как высшая самостоятельная ценность, на развитие его 

интеллектуальных и духовных способностей направлен воспитательный процесс. 

 В качестве основных приоритетов процесса воспитания выделены: развитие 

личности обучающегося, его индивидуальности, творческих способностей, 

мышления, формирование способности к активной и самостоятельной деятельности, 

осуществление естественного, свободного развития обучающихся. 
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Реализация цели, задачи личностно-ориентированного и системно-деятельностного 

подходов в воспитательной деятельности школы объясняет выбор основных принципов 

воспитания. 

Личностно-ориентированные принципы: 
 - принцип учёта индивидуальности личности (учёта опыта, развития, способностей, 

характера и т.д); 

 - принцип реализации индивидуальных возможностей и способностей личности; 

 - принцип приоритета развивающей функции в воспитании; 

 - принципы психологической комфортности; 

 - принцип развития коммуникативной компетентности личности; 

 - принцип практической направленности; 

Культурно – ориентированные принципы: 
  - принцип культуросообразности; 

  - принцип патриотической направленности; 

 - принцип ориентации на социально-ценностные отношения (учёта социально-

ценностностных норм современной культуры); 

 - принцип целостности картины мира; 

 - принцип диалога культур. 

Деятельностно – ориентированные принципы: 

 - принцип поддержки самоопределения обучающегося; 

 - принцип коллективности; 

 - принцип диалогичности; 

 - принцип проектности; 

 - принцип креативности (формирование потребности в творчестве и умений творчества). 

Основные субъекты воспитательного 

взаимодействия 

Педагог – преподаватель. 

 Педагог – преподаватель является одним из главных субъектов воспитательного 

взаимодействия и осуществляет воспитательное действие через: 

  - профессиональное владение своим предметом, творческое отношение к нему; 

 - целенаправленный отбор, систематизацию  и интеграцию тех единиц образовательной 

области содержания образования, которые  воспитывают творчество, свободу, 

ответственность, толерантность, гражданственность и другие качества, необходимые  

современной личности; 

 - требовательность к учёбе и поведения обучающихся; 

 - последовательность, твёрдость, справедливость в оценке результатов учебной 

деятельности обучающихся; 

 - уважение личного достоинства обучающихся, внимание к трудностям, возникающим у 

ребёнка в процессе обучения; 

 - эффективное конструирование прямой и обратной связи с обучающимися разного 

возраста, родителями( лицами, их заменяющими), коллегами по работе, умения 

организовать их совместную деятельность для достижения определённых социально-

значимых целей. 

Классный  руководитель. 

 Классный руководитель содействует созданию условий существования ребёнка в ОУ, 

осуществляет связь с семьёй для его успешной жизнедеятельности, содействуя 
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разностороннему развитию личности, духовному становлению, постижению смысла 

жизни.  

Классный руководитель: 

 -  получает и обрабатывает информацию о своих воспитанниках, их психофизическом 

развитии, социальном, семейных обстоятельствах; 

 - контролирует ход целостного воспитательного процесса, процесса становления личности 

каждого ребёнка, его нравственных качеств; 

 - анализирует характер оказываемых  на него воздействий; 

 - координирует учебную деятельность каждого воспитанника и всего классного  

коллектива, самоопределения, самовоспитания и саморазвития обучающегося, 

формирование классного коллектива, развитие творческих способностей воспитанников, 

взаимоотношения с другими участниками воспитательного процесса; 

 - взаимодействует с привлечённым педагогом – психологом, педагогом-организатором, 

социальным педагогом, медицинскими работниками, сотрудничает с педагогами – 

предметниками, с педагогами дополнительного образования; 

 - определяет формы работы исходя из педагогической  ситуации, сложившейся в школе, 

данном классе, традиционного и инновационного опыта воспитания, уровня развития 

личностей обучающихся, сформированности классного коллектива как группы, в которой 

происходит  развитие и самоопределение детей; 

 - активизирует содержание воспитательной деятельности, способствующей 

эмоциональному развитию обучающегося, его речи, интеллекта, формированию навыков 

критического отношения к информации, в т.ч аудиовизуальной. 

 - формирует заинтересованное отношение обучающихся к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни всех участников воспитательного процесса. 

Родители (законные представители) 

     Задачи, стоящие перед школой в образовании и воспитании детей требуют активного 

участия родителей (лиц, их заменяющих) Они выполняют следующие воспитательные 

функции: 

 - координируют свою воспитательную тактику с педагогическим коллективом школы; 

 - ориентируют личное общение с детьми на социальные, нравственные ценности; 

 - при работе ребёнка с различными источниками информации (книга, СМИ, Интернет и 

т.п.) способствуют выбору информации, имеющей интеллектуальную и эстетическую 

ценность; 

 - прививают ребёнку гигиенические навыки, правила этикета; 

 - организовывают выполнение ребёнком домашнего задания, домашнюю подготовку к 

контрольным  работам, зачётам, экзаменам; 

 - решают вопросы участия их представителей в управлении жизнью классного коллектива, 

школы, обсуждают проекты школьных документов, высказывают свои мнения; 

 - рассматривают вопросы педагогического самообразования. 

       Вовлечение родителей (лиц, их заменяющих) в воспитательную деятельность 

организуется через общешкольные родительские конференции, семинары, в ходе которых 

родители знакомятся с задачами  школы, её нормативными документами, концепцией 

построения образовательного процесса в целом, методикой воспитания, перспективами 

развития ОУ; 

 - классные родительские собрания, на которых обозначаются, обсуждаются и решаются 

текущие проблемы классного коллектива; 
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- консультации для родителей по отдельным образовательным дисциплинам, на которых 

родители получают  конкретные методические указания и рекомендации по организации 

самостоятельной работы детей; 

 - персональные беседы классного руководителя с родителями с родителями одного 

ребёнка, проводимые с целью оперативного информирования и решения проблемных 

ситуаций; 

 - консультационная и психокоррекционная работа привлечённого психолога с родителями 

детей «группы риска», «одарённых детей»; 

 - привлечение родителей к непосредственному участию различных воспитательных и 

других мероприятиях. 

Управление воспитательным процессом 

       В своей деятельности МБОУ «Благодаровская СОШ» руководствуется Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Конвенцией о правах ребёнка, Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Типовым положением об ОУ, законодательствами РФ, решениями 

Учредителя, Уставом школы. 

           Непосредственное административное управление ОУ осуществляет директор, 

назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. 

      Заместитель директора по воспитательной работе реализует оперативное управление 

воспитательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно - исполнительную, 

контрольно- регулятивную, оценочно-результативную функции. 

     Для эффективного решения вопросов образовательной политики вопросов воспитания 

создается Педагогический Совет, который обсуждает и производит выбор не только выбор 

образовательных программ, УМК, форм и методов образовательного процесса и способов 

их реализации, но и программ воспитания и социализации обучающихся, методических, 

материально-технических и др. условий их реализации; организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников, в т.ч. по вопросам воспитания, развития их 

творческой инициативы, способствует распространению педагогического опыта, 

определяет направления научно-методической и воспитательной работы. 

       В школе созданы подсистемы педагогического поиска и руководства воспитательным 

процессом: методическое объединение классных руководителей (в том числе по ступеням 

образования), родительские комитеты классов, Совет  профилактики. 

      Заключены договорные отношения с центром психолого-педагогического 

консультирования и сопровождения воспитательного процесса ОУ. 

В управлении воспитательным процессом активное участие принимают органы 

ученического самоуправления (на школьном и классном уровнях), имеющие 

регламентированный объём полномочий.  

 

Воспитательная система школы выполняет следующие функции: 

 Развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в 

личности ребенка, поддержку процессов самовыражения способностей детей и 

взрослых; 

 Интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий; 

 Регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияния 

на формирование личности ребенка, ученического и педагогического коллективов; 
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 Защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на 

личность ребенка и процесс  его развития; 

 Компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации 

недостаточного участия семьи и социум в обеспечении жизнедеятельности ребенка, 

раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 

 Корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции поведения и общения ребенка с целью уменьшения силы негативного 

влияния на формирование его личности. 

На основе анализа современных концепций воспитания определены подходы к 

воспитанию: 

 Личностно – созидающий подход в организации воспитательного процесса: 

изначальная устремленность педагогического коллектива на созидание растущей 

личности, ее непрерывный рост. 

 Индивидуализация растущей личности в  процессе ее социализации: предоставление 

ребенку права выбора форм и направлений своей деятельности, своего досуга. 

 Создание благоприятных условий:  

-для удовлетворения многообразных культурно – образовательных потребностей детей; 

-психического и физического оздоровления детей; 

-для удовлетворения дефицита общения детей, педагогов, родителей; 

-для самовыражения, самоутверждения и самореализации каждого ребенка. 

            Принципы воспитательной деятельности 

Принцип 

вариативности 

Право на добровольный выбор участия в деятельности детских 

объединений и в мероприятиях, проводимых в секциях, 

кружках, студиях. 

Принцип 

сотрудничества 

Право ребенка выступать в качестве субъекта целеполагания, 

т.е. право решать проблему  «с двух сторон» - и взрослыми, и 

детьми 

Принцип 

инновационный 

Право на активный  инновационный поиск ребенком варианта 

«своего» образования и педагога дополнительного образования 

Принцип 

комфортности 

Право развивать свои интересы и потребности в максимально 

комфортных для развития личности условиях 

Принцип 

программности 

Право, определяющее возможность получения детьми 

дополнительного образования в соответствии с самым 

широким спектром познавательных потребностей и интересов 

детей. 

Принцип 

самоуправления 

Право на самоуправление школой. 

Принцип 

заинтересованности 

Право на познание ребенком заинтересовавших его явлений в 

более увлекательной и интересной форме. 

Принцип 

адекватности 

Право выбирать из предложенного максимального объема 

информации столько, сколько он сможет усвоить.  

Принцип 

коммуникативности 

Право расширять круг делового и дружеского общения ребенка 

со сверстниками и взрослыми. 

Принцип 

адаптивности 

Право на обеспечение механизмами и способами вхождения 

ребенка в сложную обстановку нестабильного общества. 
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Внеурочная деятельность в воспитательной системе школы 

Внеурочная деятельность включает: 

-круговой цикл традиционных и календарных праздников; 

- сеть дополнительного образования; 

-систему ученического самоуправления; 

-систему работы с родителями; 

- создание открытого социокультурного пространства школы. 

Система работы с родителями 

Семья, как полноценная составляющая общества, играет «приоритетную» роль в 

воспитании детей. Об этом говорится и в Законе РФ «Об образовании в РФ», и в 

Концепции модернизации российского образования. Жизнь общества характеризуется 

теми же духовными и материальными процессами, что и жизнь семьи. Образовательное 

учреждение  было, есть и остается одним из социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

Цели и задачи работы с семьей: 
– повышение педагогической культуры родителей; 

– совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного влияния на 

ребенка; 

– обогащение семей опытом по воспитанию детей. 

Принципы работы с семьей: 

 Системность; 

 Уважительность; 

 Единство общественного и семейного воспитания; 

 Оптимальность сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм 

повышения педагогической культуры родителей. 

Мероприятия по реализации связей школы и семьи 

Целевая установка Содержание деятельности 

Изучение особенностей 

среды, окружающей 

школу 

1.Изучение условий семейного воспитания школьников, 

социально-профессионального состава родителей. 

2.Анализ результатов диагностики, определение форм 

взаимодействия школы с семьей и общественностью. 

Включение семьи и 

общественности в 

педагогический процесс 

1.Проведение общешкольных родительских собраний. 

2.Организация работы родительского университета 

психолога – педагогических знаний для родителей. 

3. Организация работы консультационной службы по 

оказанию помощи родителям в воспитании, координации 

действий школы и семьи, разрешения конфликтных 

ситуаций. 

4.Оказание социально-материальной помощи 

нуждающимся семьям. 

5.Организация родительского дня для проведения 

открытых уроков, встреч родителей с учителями – 

предметниками, администрацией школы. 

6.Привлечение родителей к участию в школьных 

мероприятиях. 
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Методическое сопровождение  

     Методическое сопровождение воспитательного процесса в школе включает в себя 

ознакомление педагогов с содержанием нормативных документов, официальных 

публикаций, актуальных разработок и т.п. по организации и проведению воспитательной 

работы (в рамках МО учителей – предметников, классных руководителей, родительских 

комитетов и т.п.)   Проблемы воспитания рассматриваются в работе постоянно 

действующего методического семинара. Педагоги ОУ обеспечены необходимыми 

методическими материалами, разработками, пособиями, рекомендациями. Опыт педагогов 

обобщается и публикуется в школьном методическом сборнике. Создается школьная 

видеотека, в которые входят репортажи с воспитательных мероприятий, различных акций, 

соревнований и т.п. 

      Имеются методические средства для осуществления программ воспитательной 

деятельности (книги, электронные носители, спортинвентарь, наглядные пособия и т.д). 

Процесс воспитательного взаимодействия 

      Процесс воспитательного взаимодействия характеризуется непрерывностью 

воспитательной деятельности в образовательном процессе, преемственностью программ и 

планов ОУ (по ступеням и годам реализации), а так же связью с социумом. 

    Основным содержанием духовно-нравственного развития,  воспитания  и социализации 

личности являются базовые национальные ценности, хранимые в культурных, социально-

исторических, религиозных, семейных традициях России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях. 

Система базовых национальных ценностей определяет самосознание народа, расставляет 

приоритеты общественного и личностного развития, определяет характер отношений 

человека к семье, обществу, государству, труду, смысл человеческой жизни.  

   Этим требованиям отвечает и наполнение воспитательного пространства нашей школы. 

В воспитательной системе ОУ определены следующие направления воспитания и 

социализации обучающихся: 

 - духовно-нравственное воспитание; 

 - гражданско-патриотическое воспитание; 

 - эстетическое воспитание; 

 - этическое воспитание; 

 - правовое воспитание  как необходимое условие формирования правосознания и 

правовой культуры; 

 - формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

 - трудовое и экономическое воспитание. 

Виды, формы воспитательной деятельности  

Уровень воспитательных результатов 

       Направления и воспитания  тесно связаны с видами воспитательной деятельности: 

 - игровая деятельность; 

 - познавательная деятельность; 

 - проблемно-ценностное общение; 

 - досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 - художественное творчество; 

 - социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность); 

 - трудовая деятельность; 

 - спортивно-оздоровительная деятельность; 

 - туристско-краеведческая деятельность. 
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    Направления и виды воспитательной деятельности определяют формы её организации. 

Формы организации видов деятельности способствуют достижению воспитательных 

результатов как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Содержание воспитания, преемственность определены и уточнены в программах 

воспитания и социализации обучающихся по ступеням образования, а также в возрастной 

образовательной программе внеурочной деятельности младших школьников, 

образовательных программах по конкретным видам внеурочной деятельности, 

тематических образовательных программах, программах дополнительного образования 

детей.  

Взаимодействие школы с социумом 

  При разработке и реализации концепции, программ воспитания и социализациии  

обучающихся учитывалось взаимодействие социальных субъектов воспитания.  

   При взаимодействии с семьями обучающихся используются сложившиеся на 

практике формы: общешкольные  родительские  конференции, родительские собрания, 

родительские комитеты, посещение семей педагогами, концерты обучающихся для 

родителей и пр. Такие формы предполагают сбалансированный учёт интересов как школы, 

так и семей обучающихся, а так же непротиворечивость (вплоть до согласованности) 

требований к обучающемуся со стороны школы и его семьи. 

   Взаимодействия с такими социальными субъектами, как ветеранские, 

экологические, национально-культурные и иные организации, СМИ и др., школа выявляет 

и фиксирует точки пересечения интересов, договаривается о ресурсном обеспечении 

такого взаимодействия, согласовывает реализацию конкретных мероприятий.  

       Также  МБОУ «Благодаровская СОШ»»  взаимодействует с такими учреждениями 

дополнительного образования детей  как Районный центр внешкольной работы, ЦРТДЮ г. 

Бугуруслана, ДЮСШ «Олимп».  

Результаты и эффекты реализации  

Реализация целей и задач воспитательной деятельности, её принципов, учет 

субъектов воспитательного взаимодействия внесубъектных (управленческих, материально-

технических, методических, социально-психологических и пр.) воспитывающей среды, 

направления воспитания, соответствующее содержание, эффективные формы 

воспитательной деятельности позволяют выделить основные результаты воспитания и 

социализации обучающихся. Их содержание отражают основные направления развития 

личности. 

    Ключевые воспитательные задачи позволяют выделить основные результаты 

воспитания. Их содержание отражают основные направления развития личности: 

 - личностная культура; 

- семейная культура; 

- социальная культура. 

   Понимание данных терминов отражено в «Фундаментальном ядре содержания 

общего образования».  

 Личностная культура – это: 

 - готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

смысла своей жизни, индивидуально – ответственному поведению; 

 - готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную  

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 
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 - способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 - осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать.  

        Семейная культура – это: 

 - осознание безусловной ценности  семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

народу, Отечеству; 

 - понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за 

другого; 

 - бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальная культура – это: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных, 

духовных и нравственных ценностей; 

 - вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

 - адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства, 

ценности семьи, честности судов и ответственности власти, гражданского сообщества; 

 - готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности 

перед семьёй, народом, Отечеством, будущими поколениями; 

- забота о преуспевании единого многонационального российского народа. 

Модель будущего выпускника школы – здоровая конкурентоспособная, творчески 

развитая, социально ориентированная личность, способная строить достойную человека 

жизнь: 

 Умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого 

самоопределения; 

 Умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и ставить 

посильную творческую задачу; 

 Умеющая продуктивно общаться на уровне приобретенного опыта (знаний, 

компетентности); 

 Умеющая сознательно организовать свой стиль (образ) жизни в конкретной 

социокультурной среде и проработать перспективы своего культурного роста; 

 Знающая свои реальные профессиональные предрасположенности; 

Умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный выбор в          

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 

 конструктивный интеллект; 

 принятие знания как ценности; 
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 способность к непрерывному образованию;  

 овладение знаниями на надпредметном уровне;  

 языковая культура  

 критическое мышление 

 креативность  

 процессе профессионального самоопределения. 

 умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника: 

 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

 способность включаться в социально-значимую деятельность; 

 ориентироваться на общественную значимость труда; 

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

 профессиональное  

 самоопределение и мобильность 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности 

выпускника: 

 гражданственность и патриотизм; 

 осознание себя членом общества; 

 социальная ответственность; 

 социальная адаптация, социальный оптимизм, 

 безопасное социальное поведение; 

 компетентность в решении проблем; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 духовно-эстетическая культура;  

 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 

общественная ценность, семья как ценность; 

 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

        Система  показателей по достижению целей программы 

Раздел работы 

 

Цель работы Показатели, результат  

1.Разработка 

документации 

Создание 

документов, 

отражающих 

реализацию 

программы 

Наличие разработанных документов: 

- Программа гражданского и 

духовно-нравственного развития, 

воспитания  и социализации 

учащихся школы ; 

- План реализации программы 

- Программа развития школы  

- Положение об общешкольном 

ученическом самоуправлении;  

2. Развитие 

социально-

Разработка 

общешкольных 

Динамика участия школьников в 

социально-педагогических проектах: 
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контекстной    

образовательной 

среды  

 

долгосрочных 

проектов 

 

 3. Деятельность 

педагогов в 

реализации 

программы 

Формирование 

профессиональной 

компетентности  

педагогов  

Динамика участия педагогов школы 

в: 

-  работе  школьного методического 

объединения классных 

руководителей; 

- методических советах по теме 

программы; 

- мастер-классах по теме программы; 

- конкурсах: «Лучший учитель года», 

«Самый классный  Классный» 

- работе школьных методических 

объединени 

4. Контингент 

учащихся 

Мониторинг 

изменений в среде 

учащихся 

 

5. Эффективность 

программы 

 

Установление 

изменений в итогах 

деятельности школы 

в ходе реализации 

программы 

 

Динамика: 

 

- Динамика роста положительного 

имиджа школы  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Календарный учебный график муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» 

Бугурусланского района Оренбургской области на 2019-2020 учебный год 

 
 

 Начальное общее 

образование 

Основная и средняя 

школа 

 

Нормативные условия 
Начало учебного года 02.09.2019 г. 
Окончание учебного 

года 
1 класс – 25 мая 2020 

г. 

2-4 классы – 30 мая 

2020 г. 

5-8, 10 классы – 30 мая 2020 г. 
9, 11 классы-в сроки, указанные в приказе МО 

Оренбургской области «Об организованном окончании 

учебного года» 

Продолжительность 

учебного года 
в 1 классе – 33 

учебные недели  

во 2-4 классах – не 

более 34 недель 

не более 34 недель 

 

не более 34 недель 

 

Продолжительность 

учебной недели 
в 1-м классе – 

пятидневная учебная 

В 5- 9 классах - 

шестидневная учебная 

В 10- 11 классах - 

шестидневная учебная 
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неделя; 

во 2-4 классах - 

шестидневная учебная 

неделя 

неделя 

 

неделя 

 

Уровень недельной 

нагрузки 
1 класс – 21 ч. 

2-4 классы – 26 ч. 

5 класс – 32 ч. 

6 класс – 33 ч. 

7 класс – 35 ч. 

8 класс – 36 ч. 

9 класс – 36 ч. 

10 класс — 37 ч. 

11 класс — 37 ч. 

Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность 

урока 
1-й класс – 1-2 

четверть – 35 мин.,  

3-4 четверть – 40 мин. 

2-4-е классы - 45 мин. 

 

5-11-е классы - 45 мин. 

 

Расписание звонков 2-4 классы 

№ урока Время 

1 урок 09.00-

09.45 

2 урок 09.55-

10.40 

3 урок 10.50-

11.35 

4 урок 11.45-

12.30 

5 урок 12.45-

13.30 

6 урок 13.45-

14.30 

 

5-11 классы 

№ урока Время 

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 09.55-10.40 

3 урок 10.50-11.35 

4 урок 11.45-12.30 

5 урок 12.45-13.30 

6 урок 13.45-14.30 

7 урок 14.35-15.20 

 

Продолжительность 

перемен 

1 класс: 

1 перемена-10 мин. 

2 перемена 10 мин. 

3 перемена-

динамическая пауза 40 

мин на свежем воздухе 

4 перемена-15 мин 

         2-4 классы: 

1 перемена-10 мин. 

2 перемена 10 мин. 

3 перемена-10 мин. 

4 перемена-15 мин 

5 перемена-15 мин 

5-11 классы: 

1 перемена-10 мин. 

2 перемена 10 мин. 

3 перемена-10 мин. 

4 перемена-15 мин 

5 перемена-15 мин 

Каникулы: 
- осенние 

- зимние 

- дополнительные 

- весенние 

- летние 

 

8 дней (28.10.2019-04.11.2019) 

13 дней (30.12.2019-11.01.2020) 

9 дней (23.03.2020-31.03.2020) 

7 дней для обучающихся 1 класса (10.02.2020-16.02.2020) 

1 классы-с 26.05.2020; 2-8, 10 классы-с 01.06.2020) 
 Количество классов- 4(1кл.,2 кл.,3 кл.,4 кл.) 5 (5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл., 2 (10 кл.,11кл.) 
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комплектов  9кл.) 
Промежуточная 

аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится по всем предметам учебного плана с 

1 апреля по 30 мая 2020 года без прекращения образовательного процесса. 

По предмету родной язык 4-9 классах с 23 по 28.12.2019 г. 

Государственная 

итоговая аттестация 

 В 9, 11 классах государственная итоговая аттестация 

выпускников школы в соответствии с графиком 

Министерства Просвещения РФ (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

Учебные сборы   10 класс (мальчики)-1-ая 

неделя июня 

Внеурочная деятельность 

Сроки 02.09.2019 г.-30.05.2020 г. (В период летних каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используется возможности лагеря дневного пребывания) 

Начало и окончание 

занятий 

12.45-17.00 

(Начало занятий не ранее чем через 40 мин после окончания последнего урока по учебному 

расписанию) 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Март-май 2020 г. 

Дополнительное образование 

Сроки 16.09.2019 г. -31.05.2020 г. 

Начало и окончание 

занятий 

12:45-19:40 (В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используется возможности лагеря дневного пребывания) 

Продолжительность 

занятий 

45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность 

перемен 

10 мин 10 мин 10 мин 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Март-май 2020 г. 

 
3.2.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» 
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Благодаровская средняя общеобразовательная школа» на 2019-20 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373; 
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 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учрежден Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа: Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.201 1 № 1994, 01.02.2012 № 74); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2014 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/18 от 31.01.2018 г.; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от13.08.2014 № 01-

21/1063 (в ред. От 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области»; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 года 

№01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 г. № 

01-21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организаций Оренбургской области в 2019-2020 учебном 

году». 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Благодаровская средняя общеобразовательная школа» на 2019-20 учебный год 

обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 19.03.2001 №196, приказа МОиН РФ №253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» и предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов на базовом уровне. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели. 

Для 2-11 классов уроки по 45 минут. Все занятия проводятся в первую смену. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Благодаровская СОШ»  

для 9-х-11-х классов  на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план 10-11-х классов МБОУ «Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа» ориентирован на освоение общеобразовательных программ 

среднего общего образования.  

10-11 классы представлены базовым уровнем. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Благодаровская СОШ» для 10-11 классов 

на 2019-2020 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

X XI 

 Базовые учебные предметы 
И 
Н 

В 

А 

Р 
И 

А 

Н 

Т 
Н 

А 

Я 

 
Ч 

А 

С 

Т 
Ь 

Русский язык 1 1 2 
Литература  3 3 6 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 6 
Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия  2 2 4 
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 4 
Астрономия  - 1 1 
Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 
Мировая художественная культура 1 1 2 
Технология  1 1 2 
Основы безопасности и жизнедеятельности 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 

итого:  27 28 55 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 9 9 18 
Алгебра и начала анализа 1 1 2 
Химия 1 1 2 

Основы безопасности и жизнедеятельности - 1 1 
Элективный курс «Экономика и право» 1 1 2 
Репетиционный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

физике» 
- 1 1 

Репетиционный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» 
2 - 2 

Репетиционный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию»  
1 1 2 

Репетиционный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 
2 1 3 

Репетиционный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 
1 1 2 

Репетиционный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку» 
- 1 1 

 Максимальная недельная нагрузка 37 37 74 
 

Часы регионального компонента отведены на учебные предметы: 
- Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю (10 класс) на основании 

Письма РФ от 14.07.98 г. № 1133,14-12 «Об организации преподавания ОБЖ в 

образовательных учреждениях РФ». 

Часы компонента образовательного учреждения отведены на увеличение 

количества часов для реализации учебных программ: 

- Алгебра и начала анализа - 1 час в неделю (10-11 класс) для выполнения 102 

часовой программы. Программа. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. 

Составитель: Бурмистрова Татьяна Антоновна. Москва «Просвещение», 2009; 

- Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю (11 класс) для 

выполнения 68 часовой программы для общеобразовательных учреждений базовый 

уровень: Основы безопасности жизнедеятельности. Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 2012г.; 

- Химия – 1 час в неделю (10-11 кл.) для выполнения 68 часовой программы для 

общеобразовательных учреждений базовый уровень: Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений.О.С. Габриелян, 2009г. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на проведение: 

 - элективного курса «Экономика и право», направленного на углубленное 

изучение вопросов, встречающихся в заданиях ЕГЭ; 

 - репетиционных курсов, обеспечивающих более качественную подготовку к 

предстоящей итоговой аттестации и самоопределение обучающихся: 

- «Подготовка к ЕГЭ по математике» - 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 

11 классе; 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» -  по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

- «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» - 1 час в неделю в 11 классе; 

- «Подготовка к ЕГЭ по физике» - 1 час в неделю в 11 классе; 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 
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- «Подготовка к ЕГЭ по биологии» - 2 часа в неделю в 10 классе. 

Оптимизация образовательного процесса обеспечивается использованием 

инновационных информационных технологий обучения. Учебный план обеспечен 

необходимыми ресурсами. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образование в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, 

указанных в учебном плане и не предполагает дополнительную учебную нагрузку 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Благодаровская СОШ», утвержденного приказом директора школы 

№ 163 от 31.08.16 г. 

 
Предмет Классы Формы аттестации 

Русский язык 2,3 Диктант  

4-8, 10 Контрольная работа 

9, 11 В форме ГИА 

Английский язык 2-6, 10, 

11 

Контрольная работа 

7, 8, 9 Аудирование  

Математика  2-6 Контрольная работа 

Алгебра  7-8,10 Контрольная работа 

9, 11 В форме ГИА 

Геометрия  7-8,10 Контрольная работа 

9, 11 В форме ГИА 

Информатика и ИКТ 2-11 Контрольная работа, контрольный тест 

История  5-11 Контрольная работа, экзамен в форме ГИА (по выбору) 

6-8,10 Переводной экзамен по выбору учащихся 

Обществознание  5-11 Контрольная работа, экзамен в форме ГИА (по выбору)  

6-8,10 Переводной экзамен по выбору учащихся 

География  5-11 Контрольная работа, экзамен в форме ГИА (по выбору) 

6-8,10 Переводной экзамен по выбору учащихся 

Биология  5,7 Контрольный тест 

8-11 Контрольная работа, экзамен в форме ГИА  (по выбору) 

6-8,10 Переводной экзамен по выбору учащихся 

ОБЖ 5-11 Контрольная работа 

Физика  7-11 Контрольная работа, экзамен в форме ГИА (по выбору) 

8,10 Переводной экзамен по выбору учащихся 

Химия  8-11 Контрольная работа, экзамен в форме ГИА (по выбору) 

8,10 Переводной экзамен по выбору учащихся 

География 

Оренбургской области 

8,9 Контрольная работа 

Историческое 

краеведение 

6,8 Защита исследовательского проекта 

Окружающий мир 2-4 Контрольный тест 
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ОРКСЭ, ОДНКНР 4,5 Презентация творчески проектов 

Музыка  2-4 Творческое задание 

5-8 Контрольный тест 

ИЗО  2-8 Контрольный тест, выставка работ 

МХК 10, 11 Контрольный тест 

Искусство  9 Защита исследовательских проектов 

Технология  2-4 Выставка творческих работ 

5-8, 11 Защита творческого проекта 

Физическая культура  2-3 Президентские состязания 

5 Встречная эстафета 

4,9,10 Экзамен, комплекс упражнений 

6-8, 11 Комплекс упражнений 

 

 
Формами промежуточной аттестации являются: 
- Формы письменного контроля 

- Диктант: словарный, с грамматическим заданием, математический 

- Контрольное списывание 

- Контрольная работа 

- Изложение, сочинение 

- Тестирование 

- Комплексная работа 

- Реферат 

-Эссе 

- Выполнение проекта 

Формы устного контроля 
- Чтение 

- Аудирование 

- Устная речь, диалог, монолог 

- Доклад 

Формы практического контроля 
- Практическая работа 

- Лабораторная работа 

Формы комбинированного контроля 
- Зачет 

- Учебный проект или учебное исследование 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося. 

Таким образом, учебный план соответствует Уставу образовательной организации, 

локальным актам, регламентирующим учебный процесс. В плане сохранены все 

компоненты, он являет собой целостное взаимосвязанное содержание, в котором 
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распределение часов между предметами сбалансировано в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

         

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

         3.3.  Программно-методическое обеспечение  учебного процесса 

Основное общее и среднее (полное) общее образование. 

  Русский язык. 

№ 

п\п 

Автор, наименование Издательство Год 

издания 

 Программа     “Русский язык”. 5-9 кл., М.: Русское 

слово, 2012 

  

18 Ладыженская Т.А. Русский язык 5 кл . Дрофа 2013 

19 Ладыжеская Т.А. Русский язык 6 кл . Дрофа 2011 

Программа “Русский язык”. 5-9 кл. (М.М. Разумовская, С.И. Львова и др.). “Просвещение”, 

1999, “Дрофа”, 2005 

20 Разумовская М.М. Русский язык 7 кл . Дрофа 2011 

21 Разумовская М.М. Русский язык. 8кл.  Дрофа 2011 

22 Разумовская М.М. Русский язык. 9кл.  Дрофа 2011 

Программа “Русский язык”. 10-11 кл. (Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин). “Русское слово”, 2008 

23 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык.  10-11кл.(при 

изучении русского языка на базовом и профильном уровне) 

Просвещение  2012 

Литература. 

 УМК  Г.С.Меркина для  5- 11 кл.  М. «Русское слово», 

2008 

  

24 Меркин Г.С.. и др. Литература. Учебник-хрестоматия. 5кл. 

Ч. 1,2.    

Просвещение 2010 

25 Меркин Г.С.. и др Литература. Учебник-хрестоматия. 6 кл. 

Ч. 1,2. 

Просвещение 2004 

26 Меркин Г.С.. и др. Литература. Учебник-хрестоматия. 7кл. 

Ч. 1,2.    

Просвещение 2012 

27 Меркин Г.С.. и др. Литература. Учебник-хрестоматия. 8 кл. 

Ч. 1,2.    

Просвещение 2012 

28 Меркин Г.С.. и др. Литература. Учебник-хрестоматия.9 кл. 

Ч. 1,2.    

Просвещение 2012 

29 С.А.Зинин  Литература. 11 кл. Учебник в 2-х частях. Москва «Русское 

слово»  

2010 

30 С.А.Зинин  Литература. 10  кл. Учебник в 2-х частях. Москва «Русское 

слово»  

2010 

Английский язык. 

Программа  
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31  Государственный стандарт по иностранному языку 2004 

года  

Примерные программы обучения и официальные 

требования к уровню подготовки учащихся начальной, 

основной и старшей школы  

Астрель 2004  

32 Афанасьева О.В. «Английский  в фокуе   «   9 и 11класс Просвещение 2007 

33 Афанасьева О.В.,Михеева И.М. 10 класс «Английский 

язык для школ с углубленным изучением» 

Просвещение 2008 

34 Ваулина Ю.А. Д.Дули 5-8 классы «Английский в фокусе» Просвещение 2008 

Математика. 

Программы. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. 

Мнемозина, 2009.  

 

35 И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. «Математика. 5 класс»  

 

Москва 

«Мнемозина» 

2010 

36 И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. «Математика. 6 класс»  

 

Москва 

«Мнемозина» 

2011 

 

Программы. Алгебра 7-9классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 

2009.  

 

37 А. Г Мордкович. Учебник и задачник «Алгебра 7» Москва 

«Мнемозина» 

2012 

38 А. Г Мордкович. Учебник и задачник «Алгебра 8» Москва 

«Мнемозина» 

2012 

39 А. Г Мордкович. Учебник и задачник «Алгебра 9» Москва 

«Мнемозина» 

2014 

 Программы. Алгебра  и начала математического анализа 10-11классы / авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2009.  

 

40 А. Г Мордкович. Учебник и задачник «Алгебра 10-

11.Базовый уровень» 

Москва 

«Мнемозина» 

2011 

41 А. Г Мордкович. Учебник и задачник 

«Алгебра11.Профильный уровень» 

Москва 

«Мнемозина» 

2007 

Геометрия. 

Программа  для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 класс, 10-11 классы (ИОСО 

РАО). Просвещение, 2009. 

42 Л. С. Атанасян. «Геометрия 7-9» Москва«Просве

щение» 

2009 

43 Л. С. Атанасян. «Геометрия 10-11» Москва«Просве

щение» 

2009 

История. 

Программа курса “История древнего мира” 5кл. (Ф.А. Михайловский), “Русское слово”. 2010-

2011. 

44 Михайловский Ф.А. История древнего мира. 5кл. Русское слово 2010 

Программа курса “История средних веков: Европа и остальной мир” 6 кл.  (А.М. Бойцов, Н.Г. 

Петрова).       “Русское слово”. 2011-2012. 

45 Бойцов М.А., Шукуров Р.Т. История средних веков. 6кл.  Русское слово 2011 

Программа курсов “Всеобщая история. История Нового времени”. 7 кл. 

 (Ф.В. Агафонов, О.В.Дмитриева). 2011. 

46  О.В.Дмитриева Всеобщая история. История Нового 

времени” . 7кл.  

Русское слово 2007-09 

Программа курса “Новая история”.8 кл. (Н.В.Загладин) “Русское слово”. 2010-2011. 

47 Загладин Н.В.  Новая история. Ч.2. 8кл.  Русское слово 2011 
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Программа курса “История России с древнейших времен до конца XVIII века” 6-7 кл. 

 (Е.В. Пчелов) “Русское слово”. 2010-2011. 

48 Пчелов  Е.В. История России с древнейших времен до 

конца XVI века. 6кл.  

Русское слово 2013 

49 Пчелов  Е.В. История России. 7кл Русское слово 2013 

Программа курса “История России. XIX век” 8кл. (А.Н. Боханов, Д.А. Фадеева). “Русское 

слово”. 2010- 2011.  

50 Боханов А.Н. История России. 8кл  Русское слово 2012 

Программа курса “История Отечества XX век” 9кл. (С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина) “Русское слово”. 2002-2005. 

51 Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. 

История Отечества. XX век. 9кл.  

Русское слово 2012 

52 Загладин Н.В., Всеобщая история. Новейшая история 9 кл Русское слово 2006 

Программа курса “История России  с древнейших времен до конца XIX века”. 10-11кл. 

 “Русское слово”, 2010-2011. 

53 Сахаров А.А., Боханов А.Н. История России с древнейших 

времен до конца XIX века. 10кл. Ч.1, 2.   

Русское слово 2011 

54 Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. 

История Отечества. XX век. 11кл 

Русское слово 2011 

55 Загладин Н.В., Всеобщая история. 11 кл. Русское слово 2007 

Программа  (авторская)  по курсу  « Школьное  историческое  краеведение» 

Учебное  пособие:  История  Оренбуржья  (составитель  Футорянский  Л. И.), 

Оренбургское  книжное  издательство,  1996 г. 

Обществознание. 

Программа «Обществознание». 6-11 кл. (Кравченко А.И.). «Русское слово». 2001-2005. 

56 КравченкоА.И. Обществознание.6 кл. Русское слово 2012 

57 КравченкоА.И. Обществознание.7 кл. Русское слово 2013 

58 КравченкоА.И. Обществознание. 8 кл. Русское слово 2013 

59 КравченкоА.И. Обществознание. 9 кл. Русское слово 2005-06 

60 КравченкоА.И. Обществознание.10 кл. Русское слово 2012 

61 КравченкоА.И. Обществознание. 11 кл. Русское слово 2012 

География. 

    Программа по географии 6-10 классы ,  под ред. Е.М. Домогацких , изд. «Русское слово», 2013 

62 Домогацких Е.М.. География. 6кл. Русское слово 2013 

63 Домогацких Е.М. География 7кл.   Русское слово 2012 

64 Домогацких Е.М. География 8кл. Русское слово 2014 

65 Домогацких Е.М. География 9кл. Русское слово 2014 

66 Домогацких Е.М.. Экономическая и социальная география 

мира. 10 кл. Ч.1,2  

 Русское слово 2011 

Программно-методические материалы.  Изд Московского Университета, 2004г  

                                авторы Ахметов Р.Ш. , и др 

67 Чибилев А.А., Ахметов Р.Ш., Гаврилов О.В. и др. 

География Оренбургской области. 8-9 кл.  

МГУ 2003-04 

Физика.   Астрономия.                                                                                                                                                                                  

Программа для ОУ. Физика – Астрономия. 7-11 кл.  

(составители В.А. Коровин, В.А.Орлов).  М.: Дрофа, 2010 

68 Пурышева Н.С. Физика. 7кл.   Просвещение 2010 

69 Пурышева Н.С. Физика. 8кл.   Просвещение 2011 

70 Пурышева Н.С. Физика. 9кл.  Просвещение  2011 

Программы  для общеобразовательных учреждений 10-11 кл. Физика. (П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков и др.), 2001 

71 Пурышева Н.С. Физика. 10 кл.   Просвещение 2011 

72 Пурышева Н.С. Физика. 11 кл.  Просвещение  2011 
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Информатика 

 Программы для общеобразовательных учреждений.  

Информатика. 2-11 кл.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010. 
 

72 Босова Л.Л. и др. Информатика и ИКТ 5 кл.  БИНОМ 2008 

74 Босова Л.Л. и др. Информатика и ИКТ 6 кл.  БИНОМ 2012 

75 Босова Л.Л. и др. Информатика и ИКТ 7 кл.  БИНОМ 2011 

76 Семакин И.Г., Залогова Л.А Информатика и ИКТ 8 кл.  БИНОМ 2008 

77 Семакин И.Г., Залогова Л.А Информатика и ИКТ 9 кл БИНОМ 2008 

78 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10-11 кл.  БИНОМ 2008 

 Химия. 

 Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений (О.С. Габриелян).- 

М.: Дрофа, 2011. 

  

79 Габриелян О.С. и др.  Химия 8кл Дрофа 2012 

80 Габриелян О.С. и др.  Химия 9кл Дрофа 2008, 2012 

 Программа курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень). Автор О.С. Габриелян.- М.: Дрофа, 2011. 

  

81 Габриелян О.С. и др.  Химия.  10 кл.  (базовый курс) Дрофа 2009  

82 Габриелян О.С. и др. Химия. 11 кл.  (профильный курс) Дрофа 2008 

Биология. 

 География. Биология. Экология. 5-11 классы. 

Программы. А.А.Плешаков., Э.Л.Введенский. 

Э.М.Домогацких, Сухова Т.С., Строганов В.И., 

Пономарева И.Н. и др. М.: Вентана-Граф, 2010 

  

 Введение в географию (Э.М.ДомогацкихТ.С. )    

83 5кл. Вентана-Граф 2015 

 Биология. Введение в биологию. (А.А. Плешаков, 

Э.Л.Домогацких). 

 2014 

 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники 

(Пономарёва И.Н., Кучменко В.С.) 

  

84 Пономарёва И.Н. . Биология. 6кл.  Вентана-Граф  2009 

 7 класс. Животные (Константинов В.М., Пономарёва 

И.Н., Кучменко В.С.) 

  

85 Константинов В.М. Биология.  7кл.   Вентана-Граф 2008 

 8 класс. Человек и его здоровье (А.Г. Драгомилов, Р.Д., 

Маш). 

  

86 Драгомилов А.Г. Биология. Человек. 8кл.   Вентана-Граф 2009 

 9 класс. Основы общей биологии (И.Н. Пономарева, 

Н.М. Чернова). 

  

87 Пономарёва И.Н. . Общая биология. 9кл  Вентана-Граф 2009 

 10-11 классы. Базовый уровень (И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова). 

  

88 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. 

Биология: 10 класс, базовый уровень 

Вентана-Граф 2013 

 10-11 классы. Профильный уровень (И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, Л.В. Симонова). 

  

89 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. 

Биология: 11 класс. Профильный уровень 

Вентана-Граф 2011 

Музыка 

90 Программа «Музыка»  

(Критская Е.Д., Сергеева Г.П.) 2003 

  

91  «Музыка 5-7 кл., Искусство 8-9 кл.,: Г.п.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Просвещение 2011 



 

85 

 

 

  

ИЗО 

92 Неменский Б.М. и кол-в авторов 

«Изобразительное искусств 5-9 . Программмы 

Общеобразовательных учреждений.1-9кл.» 

 

  

 

Просвещение 

 

2013 

93 «Музыка 5-7 кл., Искусство 8-9 кл.,: Г.п.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

 

Просвещение 2011 

Физическая культура. 

 Комплексная программа физического воспитания 

учащихся. 1-11 кл. 

(В.И. Лях и  др.). “Просвещение”. 2009.  

  

94 Лях В.И. «Физическая культура» 1-4 Просвещение 2007 

95  Виленский М.Я.«Физическая культура»5-7 Просвещение 2007 

96 Лях В.И. «Физическая культура» 8-9 Просвещение 2007, 2012 

97 Лях В.И. «Физическая культура» 10-11 Просвещение 2009,2011 

Технология. 

 Программа “Технология  (трудовое обучение)”. 

 5-11 кл. (под  руков. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко). 

“Просвещение”. 2008 

Просвещение 2008 

98 Симоненко В.Д. Технология (вариант для мальчиков). 5кл. Вентана-Граф 2005 

99 Симоненко В.Д. Технология (вариант для  девочек). 5кл. Вентана-Граф 2005 

100 Самородский П.С. Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

(вариант для мальчиков). 6кл.  

Вентана-Граф 2006 

101 Симоненко В.Д. Технология. (вариант для девочек). 6кл. Вентана-Граф 2006 

102  Симоненко В.Д. Технология (вариант для мальчиков). 

7кл. 

Вентана-Граф 2012 

103 Симоненко В.Д. Технология (вариант для девочек). 7кл. Вентана-Граф 2005 

104 Симоненко В.Д. Технология. 8кл.  Вентана-Граф 2006 

105 Симоненко В.Д. Технология. 9кл. Вентана-Граф 2012 

ОБЖ. 

 Программа общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

(комплексная программа)». 5-11 кл. под ред. Смирнова 

А.Т.  М.: Просвещение, 2011   

  

106 Смирнов А.Т. ОБЖ. 5 кл. АСТ «Астрель» 2007 

107 Смирнов А.Т. ОБЖ. 6 кл. АСТ «Астрель» 2007 

108 Смирнов А.Т. ОБЖ.7 кл. АСТ «Астрель» 2007 

109 Смирнов А.Т. ОБЖ. 8кл. АСТ «Астрель» 2007 

110 Смирнов А.Т. ОБЖ. 9 кл. АСТ «Астрель» 2007 

111 Смирнов А.Т. ОБЖ. 10кл. АСТ «Астрель» 2007 

112 Смирнов А.Т. ОБЖ. 11кл. АСТ «Астрель» 2007 

            3.4. Описание организационно-педагогических условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования школы должно быть создание 

и поддержка развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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    Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования  базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего   общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ «Благодаровская СОШ», 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности средняя  школа полностью укомплектованы педагогическими кадрами. Все 

педагоги обучены по проблемам использования в учебном процессе здоровьесберегающих 

и информационно-коммуникативных технологий.   

Из числа педагогов, которые работают по программе (10 чел.) имеют высшую 

квалификационную категорию -   7 человек (65%), первую - 3  человек (32%).  

№ ФИО 

учителя 

Предмет Квалификацио

нная категория 

Образование 

1.  Бадрутдинова 

Ольга 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

высшая высшее 

2.  Ветрова Ольга 

Анатольевна 

Информатика, 

ИЗО 

высшая высшее 

3.  Деревяшкина 

Елена Ивановна 

физика высшая высшее 

4.  Райкова Равиля 

Рашитовна 

математика первая высшее 

5.  Домнина 

Татьяна 

Васильевна 

История, 

обществознание, 

технология 

высшая высшее 

6.  Антонова 

Лариса 

Анатольевна 

География, ОБЖ первая высшее 

7. Васильева Ирина 

Александровна 

Биология, 

химия, физика 

первая высшее 

8. Газизова Галия 

Шавкатовна 

Английский 

язык 

высшая  высшее 

9 Штрукина 

Светлана 

Николаевна 

МХК высшая высшее 
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10. Макеев  Алексей 

Анатольевич 

Физическая 

культура 

высшая высшее 

Специфика кадров МБОУ «Благодаровская СОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её 

хода и результатов.  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Одним из условий готовности школы к реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации программы.   

    Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 

 Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в 

которой учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической 

направленностью, умением создавать и обогащать культурно-информационную и 

предметно-развивающую среду, владеть разнообразными педагогическими технологиями, 

проявлять заботу о развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь 

ценностное отношение к ученику. 

Цели методической работы: 

 1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в 

школе. 

 2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 

коллектива. 

 3.Анализ результативности образовательного процесса. 

Задачи методической работы: 

-внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 

-совершенствование планирования; 

-совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

-совершенствование аналитической деятельности; 

-активизация работы ШМО, опытно-экспериментальной деятельности; 

-совершенствование информационно-методического обеспечения; 

-совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 

- внедрение в практику компьютерных технологий. 

Направления методической работы: 

1.Организационное обеспечение научно – методической работы. 

2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 

4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

5.Создание условий для развития способностей учащихся. 
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Традиционные мероприятия: 

1.   Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами программы. 

2. Заседания методических объединений учителей. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям  реализации программы. 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса 

  

               Методическое обеспечение выполнения программы 

Методическое обеспечение основной образовательной программы носит 

непрерывный характер, вытекает из реальных проблем, выявленных в результате 

анализа педагогической деятельности. 

 

Административный Учительский Психологический Родительский 

Положение о 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Контроль и анализ 

развития классов и 

развития отдельных 

учащихся 

Тематический, 

четвертной 

контроль и 

анализ развития 

каждого 

учащегося 

Текущий анализ 

развития каждого 

учащегося, групп и 

классного 

коллектива 

Текущий 

анализ и 

контроль 

развития своего 

ребенка 

Формы 

Тесты, контрольные 

работы, техника чтения, 

интеллектуальный 

марафон и т.п. 

Тесты, 

контрольные 

работы, техника 

чтения 

Т есты, 

индивидуальные 

собеседования 

Режим 

совместной 

работы 

Обработка данных 

Диаграммы, графики, 

таблицы (по классам) 

Таблицы, 

графики, 

диаграммы (по 

классам, группам, 

индивидуально) 

Таблицы, графики - 

индивидуальные 
 

Коррекция 
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Работа с учителями, 

психологом, 

родителями 

Работа с 

учащимися, 

родителями 

Работа с учителями, 

учащимися, 

родителями 

Работа с 

ребенком, 

учителем, 

психологом 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

     Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование. 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования аудио, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах в образовательных целях; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

 

                   Управление реализацией программы через мониторинг 

 
Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение 

поставленных задач.  В конце  учебного года проводится анализ результативности работы 

педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной 

программе.  

Цель анализа: 

 определить профессиональные достижения учителей, творческие поиски 

которых совпадают с тенденциями прогрессивной педагогической практики; 
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 выявить возникшие методические проблемы, найти пути их решения.  

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель 

которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной 

программы. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается администрацией 

школы. 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление  образовательным 

процессом. Заместители директора обеспечивают координацию образовательного процесса 

и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 

методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение 

выполнения основной образовательной программы школы путем совершенствования 

профессионального мастерства каждого учителя. Главное условие реализации 

образовательной программы – создание творчески работающего коллектива 

единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет осуществляться 

на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего 

педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений ООП школа предполагает: 

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – одно из направлений 

в мониторинге школы. Результаты диагностических мероприятий выносятся на 

обсуждение на методических объединениях, совещаниях при директоре, педагогических 

советах. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 

контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной 

программы удастся: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

учащихся; 

 реализовать современные педагогические технологии; 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный 

заказ родителей и общественности. 
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Система внутришкольного контроля 

    Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым 

к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе.  

    Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания. 

    Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль достижения учащимся уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов;  

 
                    Мониторинг управления реализацией программы 

 
Комфортность 

школьной  
жизни ученика 

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога 

Отношение родителей к 
учебному заведению 

-Развивающая 
предметная среда 
- увеличение или 
снижение нагрузки 
-  изучение 
промежуточных и 
конечных результатов 
обученности и 
воспитанности  
- состояние здоровья 
 

- ставит цели, планирует, 
организует свой 
индивидуальный 
процесс образования; 
- ведет методическую 
работу; 
- оценка продуктивности 
труда учителя 

- отношение родителей к 
школе; 
 - удовлетворенность 
образовательными 
возможностями школы; 
- удовлетворенность 
состоянием учебно- 
воспитательного процесса 

Формы 
| -анкетирование, 
наблюдение, 
тестирование 
-административные 
контрольные работы, 
срезы знаний 
 

- анкетирование, 
наблюдение 
тестирование, отчеты по 
итогах четверти, года, 
открытые уроки 

- анкетирование; 
совместные социальные 
проекты 

Материал для сбора информации 
 - тексты срезовых работ, 
контрольные работы, 
тексты. 

методики определения 
уровня 
профессионального 
роста педагогов школы 

 методики по темам 
анкетирования 

Обработка данных 

 сводные таблицы, 
диаграммы, графики, 
анализ диагностических 
карт 
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- осуществлять контроль обеспечения содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль выполнения образовательных программ;  

- выработать требования  по улучшению образовательного процесса и повысить его 

продуктивность;  

- осуществлять контроль качества преподавания, методического уровнем и повышения 

квалификации педагогов;  

- осуществлять контроль осуществления взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 

- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении 

между I, II, III ступенями обучения;  

- осуществлять контроль  соблюдения санитарно–гигиенических требований к 

образовательному процессу.  

    Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего государственным образовательным 

стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования, 

педагогическая диагностика. 

    Внутришкольный контроль способствовует обеспечению преемственности между 

предметными  курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля является базой для модификации учебного плана и содержания программ 

подготовки учащихся. 

Направления внутришкольного контроля: 

1. Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

учащимися; соответствие преподавания Программе развития школы; выполнение 

санитарно–гигиенических требований в процессе реализации ООП.  

2. Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного 

познания учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам 

дополнительного образования и профильной подготовки.  

3. Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

учащихся.  

    План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. 

    Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы. 

    План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом 

школы. 
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         Измерители реализации Образовательной программы 

 

    Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1.      Контрольные работы; 

2.      Текущий контроль знаний; 

3.      Тестирование; 

4.      Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 

проектов и исследовательских работ; 

5.      Диагностические  городские и региональные  работы; 

6.      Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7.      Пробные экзамены; 

8.      ЕГЭ; 

9.    Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

 

Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы 

     - Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

     -Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

 

Выпускник средней общеобразовательной школы: 

- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой 

личности;    

- способен к дальнейшему продолжению образования;  

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;  

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствами коммуникации;  

- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  
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- уважать свое и чужое достоинство;  

- уважать собственный труд и труд других людей. 

 
Модель личности выпускника старшей школы 

 

 

 

 

                                             Заключение  

Образовательная программа школы реализуется в образовательном процессе как стратегия 

и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

Знания 
1. Владение знаниями, умениями, 

навыками, соответствующими 
учебным программам и требованиям 
образовательного стандарта. 

2. Сформированность основных 
мыслительных операций. 

3. Умение организовать собственную 
деятельность для решения 
поставленной учебной задачи. 

4. Владение основами самоанализа, само-
контроля собственной деятельности 
 

 
 

Здоровье 
1. Соответствие морфофункциональных 

особенностей ребенка нормативам 
физического развития. 

2. Сознательное отношение к 
здоровому образу жизни, 
укреплению собственного здоровья, 
необходимость занятиями 
физической культуры 

Личность, мотивированная к 

самоопределению 

Познавательная 
деятельность 

1. Сформированность 
положительной мотивации 
учения. 

2. Проявление познавательной 
инициативы, выходящей за 
пределы обязательных заданий. 

3. Начальные умение работать со 
справочной литературой для 
решения учебной задачи и 
удовлетворения познавательного 
интереса. 

Культура личности 
1. Умение со взрослыми, сверстниками. 
2. Использование нравственных знаний 

как основы своих личных ценностных 
ориентаций и мотивов. 

3. Знание и уважение законов России 
строить отношения 
4. Приобщение к памятникам мировой 
культуры. 


