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Пояснительная записка
I Общие положения
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной
образовательной программы среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования (10 класс) и план внеурочной деятельности (10
класс) разработаны на основе федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, примерных основных образовательных программ среднего общего
образования с учётом методических рекомендаций по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Московской области на 2019-2020 учебный год,
реализующих ФГОС среднего общего образования (от 06.04.2018 № 57-1352).
На третьем уровне обучения сформирован один 10 класс в количестве 36 обучающихся.
На основе социального заказа родителей и учащихся в школе представлены следующие
профессиональные направления:
–
медико-биологическое;
– информационно-технологическое;
–
социально-гуманитарное ;
–
филологическое,
которые реализуются через универсальный профиль Данный профиль предусматривает
изучение ряда предметов на углубленном (расширенном) уровне и модулей по предметам.
Это позволит без глубоких противоречий перейти к компетентностно-ориентированному
обучению в условиях индивидуальных образовательных маршрутов.
Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования)
обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействует их общественному и гражданскому самоопределению.
Цель: выполнение требований ФГОС СОО.
Задачи:
обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к
полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными
способностями и потребностями;
подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой
ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с
ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние;
развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации
классно-урочной и внеурочной работы;
содействие развитию творческих способностей обучающихся;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся;
ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости.
Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения являются:
защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического
здоровья;
интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования
выбор профиля;
преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования,
возможности получения профильного
Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего
образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и
возрастными уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и
предоставляет возможность получения качественного образования.

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее двухуровнего
(базового и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных
областей. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и
профильном уровнях.
Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы углубленного
уровня, определяющие специализацию конкретного профиля обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения совокупность
базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов должна определять
дальнейший выбор обучающимися специализированной подготовки (профильное обучение).
Поэтому перед школой стоит задача создания «системы специализированной подготовки»
(профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и
социализацию обучающихся. Для реализации данной задачи часы части, формируемой
участниками образовательных отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам
школьной программы, направлены на углубленное изучение предметов для реализации
естественно-научного профиля, технологического профиля через индивидуализацию и
формирование самостоятельной траектории обучения обучающегося.
Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития, т.е. учебный план в
соответствии с предложенными профилями, которые способны обеспечить в том числе и
конструирование своего учебного плана с учетом возможностей школы и методического
обеспечения, т.к. важнейшей задачей является получение обучающимися широкого
универсального образования с углубленными знаниями не менее, чем по двум предметам и
обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, при этом
реализуется эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на получение
среднего общего образования сформировано универсальное
направление, которое в
качестве основы предлагается обучающимся для конструирования индивидуального
учебного маршрута с углубленным изучением отдельных предметов изучение математики и
географии на углубленном уровне, а в соответствии с профессиональной направленностью
через профильные модули и внекурочную деятельность по предметам школьной программы
развивать содержание биология, химия, русский язык (10-11-е классы), что позволяет
поддержать изучение данных учебных предметов на профильном уровне и получить
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по профильному
предмету, способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека
В учебном плане учитывается обязательный объем аудиторной нагрузки, не превышает
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки.
1. Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. от
17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в
Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» с внесенными
изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2015 № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2016 № 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535;
приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки
Российской Федерации от 05.07.2017 № 629);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе
с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН
2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...», зарегистрировано в
Минюсте России 14.08.2015 № 38528);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими
рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для
изучения на уровне среднего общего образования»);
- примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных
общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации
(http://fgosreestr.ru);
- Устав МБОУ Одинцовской гимназии №7
2. Учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №7 определяет:
- перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в соответствии с
ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по итогам
учебного года;
распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами, основано на рекомендациях по составлению учебных планов
среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, с использованием
распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов,
педагогических технологий.
Приоритетами при формировании учебного плана школы на III уровне обучения являются:
цель образовательной программы по развитию адаптивно образовательной среды и обеспечение
базового образования;
интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального объёма обязательной
учебной нагрузки;
преемственность с учебным планом, реализованным в основной школе;
учебно-методическая и материальная база школы.

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС и
специфики образовательной организации.
Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры:
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11
классов, на 70 учебных недель за два года обучения;
продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель (не включая проведение
учебных сборов по основам военной службы);
урока в 10-11 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);
максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)-10-11 классы – 34
часа.
Режим работы – пятидневная учебная неделя.
домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10);
Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода,
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения
индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, модульных курсов внеурочной
деятельности, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья.
Содержание образования в школе
ориентировано на формирование личности с
разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры,
готовой к осознанному выбору и освоению профориентационных образовательных программ
отдельных областей знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. Профильное
обучение позволяет обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению
программ высшего профессионального образования.
Организационные формы учебного процесса
Основной единицей учебного процесса является урок.
Основными формами организации уроков являются: урок
общеметодологической
направленности, практическая работа, лабораторная работа, дидактическая игра, школьная лекция
и семинар, зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия и другие формы.
При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках учителя учитывают
принципы личностно-ориентированного подхода, дифференцированного подхода и принципы
развивающего обучения, деятельностный подход.
Учителями используются следующие приемы и методы:
обучение в зоне ближайшего развития;
актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее приобретенные
знания);
методы диалога;
приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;
игровые методы;
рефлексия;
диагностика и самодиагностика.
На III ступени обучения функционирует система коррекционной поддержки развития
личности школьников, состоящая из следующих компонентов:
индивидуальное обучение;
коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях;
деятельность психолога по коррекции ситуации развития личности;
диагностическое изучение процесса интеллектуального развития учащихся;
создание оптимальных условий для самореализации учащихся через модульные курсы и курсы
по выбору;
дистанционные формы обучения.

Учебный план универсального профиля
Учебный план универсального профиля
предусматривает двухуровневую структуру
федерального государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и профильный
уровень, что позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем изучения, с другой
стороны, предусматривается изучение ряда предметов на углубленном уровне.
Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, обеспечивающие
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык» 2 часа,
«Литература» - 6 часов, «Иностранный язык» - 6 часов, (в рамках учебного предмета
«Иностранный язык» в 10-11 классах изучается английский язык), «Математика» – (алгебра и
начала анализа и геометрия) (на углубленном уровне) – 12 часов, «Информатика» - 2 часа,
«Физика» - 4 часа, «География» ( по авторской программе ) – 6 часов , «Обществознание» - 4 часа,
»История (включая экономику и право)» - 4 часа , «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа.
«Физическая культура» - 6 часов, «ОБЖ» - 2 часа, «Астрономия» - 1 час
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
предполагает
дополнительные часы на учебныу предметы: «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа, «Русский
язык» - 2 часа за 2 года обучения для завершения программы изучения по данным предметам.
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным
учреждением, в том числе учитывают специфику и возможности образовательного учреждения.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно
обеспечить
удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся;общеобразовательную,
общекультурную составляющую данной ступени общего образования;развитие личности
обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;углубление, расширение и
систематизацию
знаний
в
выбранной
области
научного
знания
или
вида
деятельности;совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета,
курса: 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: 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.
При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения, в том
числе изучения курсов по выбору, возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью.
С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору –
Индивидуальный проект (1 ч. в неделю).
Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под
руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения.
Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том числе
внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей;
способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования работы,
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов
исследования на основе собранных данных, презентации результатов, использования правильной
терминологии, аналитической и оценочной деятельности.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет как в
рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеучебной
деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или
другого образовательного события в лицее или за его пределами.
Факультативный курс «Решение задач экономического содержания» является составной
частью подготовки к ЕГЭ по математике, научит учащихся:
- вырабатывать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и
повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей в курсе
изучения экономики;
- способствовать формированию познавательного интереса к математике;
- формировать навыки перевода прикладных задач экономики на язык математики;
- создать условия для подготовки к единому государственному экзамену;
- опираясь на интерес обучающихся к изучаемому предмету, способствовать созданию положительной
мотивации обучения;
- способствовать правильной оценке своего потенциала с точки зрения образовательной перспективы;
- прививать навыки и потребности в самостоятельной учебной деятельности по
самосовершенствованию;
- способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся;
- расширить представления учащихся о сферах применения математики, сформировать устойчивый
интерес к предмету;
- убедить школьников в практической необходимости владения способами выполнения математических
действий;
- сформировать у учащихся понятия об экономико-математических методах;
- научить применять математические методы к решению задач экономического содержания;
- овладеть навыками анализа и систематизации полученных ранее знаний в результате их применения в
незнакомой ситуации;
- способствовать интеграции знаний учащихся по математике и экономике;
При реализации программы используются элементы технологий:
- личностно-ориентированного обучения, создающие условия для обеспечения собственной учебной
деятельности обучающихся, учета и развития индивидуальных особенностей школьника;
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Минобрнауки

России от 18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении Порядка формирования федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
Указанные учебные предметы решают важнейшие мировоззренческие задачи
формирования у обучающихся правовой культуры как части общей культуры личности, активной
гражданской и жизненной позиции, привития навыков грамотного правового и гражданского
поведения.
Изучение предметных областей «Русский язык и литература» и «Иностранные языки»
должно обеспечить:
общества, государства;
приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и литературы к ценностям
национальной и мировой культуры;
ированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и по
изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие
способности обучающихся;
познания других культур,
уважительного отношения к ним;
произведений.
Русский язык, (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса
русского языка должны отражать:
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной культуры;
способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
свободное использование словарного запаса;
сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них
в речевой практике;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского,
родного (нерусского) языка;
Литература, (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса
литература должны отражать:
применение знаний о них
в речевой практике;
собственной речью;
я наличия в нём явной и скрытой основной и
второстепенной информации;
аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского,
родного (нерусского) языков;

сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
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;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки».
Иностранный английский язык, (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения
базового курса иностранного языка должны отражать:
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
политкультурном мире;
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;
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 общения;
сформированность умений использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Информатика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса
информатики должны отражать:
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
владение стандартными приемами 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;
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;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информации; понимания
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
История (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения
курса истории
должны включать требования к результатам освоения базового курса и отражать:
сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин,
представлений об историографии;
владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой
истории;
владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;

сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Обществознание (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса
обществознания должны отражать:
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
География (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового география
должны отражать:
владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний
о закономерностях развития хозяйства стран мира, размещения населения и хозяйства стран мира,
о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве мира;
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
владение умениями использовать мировые карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о социальноэкономических процессах и явлениях;
владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации при
выполнении практических работ;
владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки экономикогеографических процессов;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
География (авторский курс) - требования к предметным результатам освоения профильного курса
географии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
- определение сущности глобальных проблем, их взаимосвязи и географических аспектах;
- моделирование географических прогнозов, выявление районов с неблагоприятной
географической ситуацией и пути ее решения;
использование статистических материалов, применение картографических пособий и др.
источников информации для оценки природно-ресурсного потенциала регионов и стран.
Астрономия (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса
астрономия должны отражать:
сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и
Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной;
понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшего научно-технического развития;
осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства
и развития, международного сотрудничества в этой области.
Физическая культура (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового
курса физическая культура должны отражать:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование
их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное
применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс) - требования к предметным
результатам освоения базового курса основы безопасности жизнедеятельности должны отражать:
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;
знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных
привычек (курения, пьянства и т. д.);
знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них
признакам, а также использовать различные информационные источники;
умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
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;
знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
(базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового
курса математики должны отражать:
сформированность представлений о математики как части мировой
культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;
сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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;
сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа;
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;
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;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный курс) требования к предметным результатам освоения профильного курса математики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить
нестандартные способы решения задач;
сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат;
сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
Физика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса физики
должны отражать:
сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

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;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе и длятпринятия практических решений в повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой
из разных источников.
Химия (базовый курс) - требования к предметны результатам освоения базового курса химия
должны отражать:
сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим
формулам и уравнениям;
владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой
из разных источников.
Химия (профильный курс) - требования к предметным результатам освоения профильного курса
химии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;
сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ,
объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их
осуществления;
владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;
владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного
результата;
сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с переработкой веществ.
Биология (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса
биологии должны отражать:
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;
владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений;
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
В учебный план универсального профиля интегрированы модули профильных направлений:
– химико-биологическое;
–
социально-гуманитарное
Модульные курсы, формируемые участниками образовательного процесса, и курсы
внеурочной деятельности по предметам школьной программы развивают содержание одного из
базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов
на профильном уровне или удовлетворяет познавательные интересы обучающихся в различных
сферах деятельности человека:
Данный учебный план реализует модель
углубленного изучения
математического
компонента, в группах универсального профиля углубленное изучение математики, географии
призвано более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования, а также внедрять ФГОС СОО, предусматривая в
индивидуальных учебных заданиях проектную составляющую.
Увеличено количество часов, отводимых
на русский язык ( итого 2 часа в неделю + курс внеурочной деятельности по предметам
школьной программы: «Деловое общение)» (1час в неделю),
на химию (итого 2 часа в неделю), на биологию (итого 2 часа в неделю) для обеспечения
углубленного изучения данных курсов, направленных на подготовку для поступления в ВУЗ по
выбранному обучающимся профилю,
Элективный курс по математике «Решение задач экономического содержания»
( дополнение к углубленному курсу) - требования к предметным результатам освоения
элективного курса по математике должны включать требования к результатам освоения
углубленного курса и дополнительно отражать:
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения
экономических практических задач, в том числе с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора и компьютера;
знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи
с помощью перебора возможных вариантов;
Профильные учебные предметы
повышенного уровня, определяющие специализацию
данного профиля обучения: «Математика», представленна двумя внутрипредметными модулями:
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»;
Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания отдельных предметов:
базового и профильного.

Учебный план среднего общего образования
МБОУ Одинцовской гимназии №7
10 класса
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универсальное направление
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Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и литература Русский язык
Литература
Родной язык и

Кол часов Кол часов в Уровень
в неделю
неделю
классво
классво
10 класс
11 класс
часов в
часов в
Б
неделю 1 неделю 1
3

3

Б

3

3

Б

4

4

У

Математика (геометрия)

2

2

Б

Информатика

1

1

Б

История

2

2

Б

География
Обществознание (включая
экономику,и., право)

3

3

Б

2

2

Б

Физика

2

2

Б

1

Б

Родной язык

родная литература

Родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык (английский язык)
Математика и информатика Математика (алгебра и начала
анализа)

Общественные науки

Естественные науки

Астрономия

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Химия

1

1

Б

Биология

1

1

Б

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3
1

3
1

Б
Б

29

30

Итого:

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей
1

Русский язык и литература

Русский язык

1

Б

Естественные науки

1

Химия
Биология

Б

1

Б

Курсы по выбору

Решение задач экономического содержания|
Формы
промежут
очной
(итоговой
)
аттестаци
и

1
1

1
1

Индивидуальный проект
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1

34

34

5

5

Внеурочная деятельность

обучающихся 10-11-х
классов (уровень среднего общего образования)

Литература
(базовый)
Иностранный
язык (базовый)
История
(базовый/
Обществознание
(базовый)
Математика
(базовый/
профильный)
Информатика
(базовый)
Биология
(базовый/
Химия
(базовый/
углубленный)
Физика
(базовый/
Астрономия
(базовый)
География
(базовый/
ОБЖ
(базовый)
Физическая
культура
(базовый
Индивидуальны
й
итоговый проект

Комплекс заданий стандартизированной формы за май прошедшего учебного год
(сравнительный анализ результатов, план коррекции знаний)

Русский язык
(базовый)

10 класс
Промежуточная
аттестация
(декабрь)

Промежуточн
ая аттестация
(апрель-май)

Комплекс заданий стандартизированной формы за текущего учебного год
(сравнительный анализ результатов, план коррекции знаний)

Входной
мониторинг
(сентябрь)

Комплекс заданий стандартизированной формы по материалу, изученному в сентябредекабре текущего учебного год
(сравнительный анализ результатов, план коррекции знаний)

предметы

11 класс
Промежуточная
аттестация
(декабрь)
Комплекс
заданий
стандартизиров
анной формы
(КЗСФ)

Промежуточн
ая аттестация
(апрель-май)
Комплекс
заданий
стандартизиро
ванной формы
(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

Входной
мониторинг
(сентябрь)
Комплекс
заданий
стандартизиров
анной формы
(КЗСФ)

(КЗСФ)
(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

(КЗСФ)

защита

защита

Военные сборы

защита

Периодичность проведения промежуточной аттестации по профильным предметам: 2 раза в год (в
конце каждого полугодия).
Периодичность проведения промежуточной аттестации по непрофильным предметам: 2 раза в год
(в конце каждого полугодия).
Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в форме рубежного контроля по
полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с учетом текущих оценок и оценок за
зачетные контрольные работы.
Оценка по предмету за учебный год выставляется как средняя между полугодовыми с учетом
динамики в течение года.
Реализация профильного обучения в части, формируемой участниками образовательных
отношений, содействует подготовке к процедурам государственной итоговой аттестации
выпускников по профильным предметам, данное распределение позволяет обеспечить выполнение
учебных программ базового уровня для более глубокого усвоения программного материала,
формирования навыков самостоятельной работы, приближения учащихся к выбору будущей
профессии, для осуществления их самоопределения и самовыражения, развития и реализации их
творческих, интеллектуальных способностей. Курсы модулей также решают задачи пропедевтики
вузовских дисциплин.
Содержание внеурочной деятельности
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и
интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие условия:
занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано питание, спортивный
зал, процедурный кабинет, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный
класс, спортивная площадка.
Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Школа
располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех
видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми
нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителяпредметники. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к
квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Методическое обеспечение внеурочной деятельности
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим
конструктором и локальным актом школы, рассмотрены на заседании педагогического совета.
Во вторую половину дня учащимся предоставляется возможность дополнительных занятий.
Данные занятия строятся по следующим направлениям и решают следующие образовательные
задачи:
1. индивидуальные и групповые учебные занятия 2-й половины дня, обеспечивающие построение
индивидуального образовательного маршрута учащихся внутри избранного профиля обучения в
соответствии с их индивидуальными потребностями и интересами.
Основные функции данных занятий:

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся;
подготовка выпускников школы к успешному освоению программ профессионального
образования по соответствующим специальностям и профилям обучения в ВПО и СПО;
подготовка учащихся к успешному прохождению государственной итоговой аттестации в
форме и по материалам ЕГЭ.
План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
10 класс
Форма
Наименование
Кол-во
Кол-во
Итого
Ф.И.О. педагога
организации
рабочей программы
часов в
групп
часов за
неделю
год
1
Группа по
«Деловое общение»
1
1
35
Писарева О.Е.
интересам
35
2
Группа по
Человек – общество1
1
Ковганов В.В.
интересам
мир
35
3
Группа по
В мире
1
1
Гаврилов С.И.
интересам
информатизации
4
Группа по
Страноведение
1
1
35
Пастухова
интересам
5
Группа по
Спортивные игры
1
1
35
.Учкин А.В.
интересам
Итого в 10 классе:
5
5
175
2. занятия по интересам (внеучебные занятия).
Направление
общеинтеллектуальное
общеинтеллектуальное
общекультурное
духовно-нравственное
спортивно-оздоровительное
спортивно-оздоровительное
социальное
общеинтеллектуальное

Модуль (курс)
Школа журналистики
Школа цифрового века (программирование)
Школа юного педагога "Я вожатый"
Истоки
клуб самбистов
Спортивные игры
Волонтёрское движение
Школа одарённых детей

Основные функции данных занятий:
помощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития, социализации через
предоставление им возможности участия в различных видах деятельности по интересам;
помощь в решении проблем с выбором образовательного и профессионального развития;
нарушений эмоционально-волевой сферы; взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями; развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся.
Ожидаемые образовательные результаты обучения на уровне
среднего общего образования
Выпускник 11-го класса должен обладать следующими характеристиками:
1. Высокий уровень ценностного отношения и способности вести здоровый образ жизни, высокий
уровень развитие интеллекта, мотивации.
2. Способность ставить цели, определять перспективы, намечать и реализовывать способы
деятельности, анализировать результаты.

3. Готовность к самореализации и самоутверждению в жизни по окончании школы.
4. Глубокое знание предметов общего образования.
5. Зрелость в выборе способа получения образования или профессии после школы.
6. Высокий уровень готовности к успешному освоению программ профессионального
образования, по всем специальностям, соответствующим профилю обучения на уровне среднего
общего
образования.
7. Высокий уровень адаптивных способностей выпускников школы к современным рыночным
условиям в отраслях хозяйства, связанных с профилем обучения в школе.
Выводы:
Выполнение данного учебного плана позволит удовлетворить социальный заказ обучающихся,
родителей. При распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно
допустимая нагрузка обучающихся. Перегрузки обучающихся нет.
Данный учебный план позволяет реализовать следующие задачи, стоящие перед коллективом
школы:
продолжить создание личностно-ориентированной развивающей среды для обучающихся лицея
с использованием возможностей базового компонента и компонента образовательной
организации;
включить обучающихся в урочную и внеурочную, проектную деятельность, позволяющие им
приобрести опыт освоения посильных элементов профессиональной деятельности;
усилить работу по организации профильной подготовки.

III.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает:
план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения
школьников»);
план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам
программы средней школы);
план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при
получении
среднего общего образования).
В соответствии с планом внеурочной деятельности созданы условия для получения образования
всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме урочной, посредством
которых возможно решение задач, как образования, так и воспитания. Планирование и
организация внеурочной деятельности учащихся в школе осуществляется на основе диагностики
интересов и потребностей учащихся, возможностей ресурсного обеспечения эффективной
занятости детей различными формами внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность
организуется в школе в соответствии с требованиями Стандарта и лицензии на образовательную
деятельность по основным направлениям: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе
средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках
тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических
походах, экспедициях, поездках и т.д.).

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы
ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно
больший объем
времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 5 часов,
на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия
обучающегося еженедельно до 1 часа.
План внеурочной деятельности
Жизнь
ученических
сообществ
10 класс
1-е полугодие
Осенние
каникулы
2 полугодие
Летние
каникулы
Итого
11 класс
1-е полугодие
Осенние
каникулы
2 полугодие
Весенние
каникулы
Итого
Всего

17

Внеурочная
деятельность по
предметам
школьной
программы
100

20
13

110

20

Воспитательные Итого
мероприятия

17

134

20

40

13

136

20

40

70 (2)

210 (6)

70 (2)

350 (10)

17

100

17

134

20

40

13

136

20

40

70 (2)
140

350 (10)
700

20
13

110

20
70 (2)
140

210 (6)
420

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской
идентичности и таких компетенций, как:
компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;
компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в обществен
о значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских
общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие
обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественными
организациями и объединениями.
Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех
форматов:
«Мы славно трудились» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце
предыдущего или в начале нового учебного года);
«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных
объединений, созданных в общеобразовательной организации);
Школьное общественное самоуправление» (ШОС) (полугодовой цикл мероприятий,
разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических
выборов).
Формат организации жизни ученических сообществ «Мы славно трудились»
предусматривает:
тельности, который состоит из 5 фестивалей (комплексных
форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы
организации совместной деятельности обучающихся):
№
Название фестиваля
Сроки
Ответственный клуб
п/п
проведения
Все клубные объединения
«Старт фестивалям даёт учебный
1
сентябрь
год»
«Театр моды»
«День рожденье только раз в году»
октябрь(художественное творчество)
«мальцева»
2
декабрь
«Логос»

3

«Служу Отечеству»
(военно-патриотической
направленности)

январь-февраль

«Умная голова, золотые руки»
(трудовых дел)
март-апрель

4

5

«Мы славно трудились»
(финиш фестивалей за год)

май

«Юнармеец»
«Самбо в школу»
«Лидер»
«Умелые ручки»
«Робототехника»
«Калейдоскоп профессий»
«Юный эколог»
Все клубные объединения

соревновательность (когда
итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные победители
и победители- коллективы);
вариативные
элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться
обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей
участников образовательных отношений и традиций образовательной организации. Основными
участниками фестивалей могут выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие
объединения.
Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает:
существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов)
в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по
интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;
деление учебного года на два полугодовых цикла;

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут
переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов и по
окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год.
Направление
общеинтеллектуальное

общеинтеллектуальное
спортивно-оздоровительное
общекультурное
патриотическое
духовно-нравственное

социальное

социальное
социальное

Клуб
«Лингвист» (руководитель Рожкова М.Б.
/воспитать любовь к родному слову, к
русской литературе, выявление таланта
юных словесников/
«Лидер» (руководитель Ковганов В.В.
(учебная деятельность «Одарённые дети»)
/Поднятие престижа учёбы и знаний,
пополнение рядов хорошистов/
«Самбо в школу» Феоктистова Т.М.
«Театр моды» (руководитель Васильевна
А.С.)
/Эстетическое
воспитание,
формирование красивой осанки, красивых
движений/
«Юнармеец» (руководитель Пискова Е.Д.)
«Юный эколог» (руководитель Корнейчук
О.А..) /воспитание защитников живой
природы/
«Робототехника» (руководитель Гаврилов
С.И.) /Развитие способностей и навыков
учащихся
в
программировании
и
робототехники/
«Калейдоскоп профессий» (руководитель
Богданова О.В..) /знакомство с миром
профессии, помощь в выборе профессии/
«Умелые ручки» (руководитель Васильева
А.С..) /Получить навыки руководителя,
воспитание трудолюбия/

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел.
Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники,
представители общественности.
Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по
интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих
увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д.
Формат организации жизни ученических сообществ «Школьное общественное
самоуправление» (ШОС) строится в рамках общественной самоорганизации и школьной
демократии. Центральное место в таком формате занимает проект организации жизни
ученических сообществ, включающий 5 коллективных дел. Инициативные группы обучающихся
путем демократических выборов
получают право на реализацию своих замыслов.
Формат организации жизни ученических сообществ «Школьное общественное
самоуправление» (ШОС) может быть представлен в виде следующего алгоритма:
реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими
проектов организации жизни ученических сообществ;
предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода;
разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей,
общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ);

выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп проекта
организации жизни ученических сообществ;
реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое
обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела,
совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка);
подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации
проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы.
Воспитательные мероприятия
нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как:
отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках
осуществления жизненных планов);
отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению);
отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со
сверстниками, старшими и младшими);
отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной
жизни);
отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре
(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой
деятельности).
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы
при участии родительской общественности и представляет собой перечень традиционных
мероприятий – социальных проектов, проводимых школой, которые реализуются через
деятельность клубов по интересам под руководством ученического самоуправления.
Традиционные мероприятия - проекты
Фестиваль: «Старт фестивалям даёт учебный год» (отв. Пастухова Л.И., руководители
клубных объединений)
Сентябрь:
1. Выборы школьного самоуправления учащихся. (Ковганов В.В..,кл.руководители)
2. Презентация объединений и формирование объединений учащихся по интересам
(Руководители объединений)
3. Презентация и защита планов работы объединений (Руководители и члены объединений)

Сентябрь
Линейка «Здравствуй, школа» (отв. Богданова О.В.)
«Роняет лист багряный свой убор» (праздник осени) /воспитание любви к родной природе,
эстетическое и художественное воспитание/
Октябрь
«Учитель! Перед именем твоим» (день учителя) /Воспитание уважения к педагогам и к
работе учителя» (Отв. Богданова О.В.)
«Я б учить детей пошёл = пусть меня научат!»/профпробы учащихся/ (Отв. учителяпредметники)
Предметная неделя: химия, биология, география, экология (Отв. учителя-предметники,
классные руководители).

Ноябрь
«День рождение - славный праздник» (Юбилей гимназии) /Воспитание любви к школе,
демонстрация успехов/ (Отв. Богданова О.В.)
Предметная неделя: история, обществознание (Отв. учителя-предметники, классные
руководители).
Декабрь
«Имя твоё неизвестно подвиг твой бессмертен» (День неизвестного солдата) /Воспитание
патриотизма, мужества, связи поколений/ (отв. Гриднева Н.В.)
«Новый год к нам мчится» /Воспитание уважения к русским традициям, истокам,
художественно-эстетическое воспитание» (Отв. Замуруева О.А. Богданова О.В..)
Фестиваль военно-патриотической направленности «Служу Отечеству» (отв. Ковганов
В.В.Пискова Е.Д.., руководители объединений военно-патриотической и спортивной
направленности) (январь-февраль)
Январь
«Холокост» /Воспитание толерантности, патриотизма/ (отв. Гриднева Н.В..)
Предметная неделя: математика, физика, астрономия, информатика (Отв. учителяпредметники, классные руководители).
Февраль
«Слава армии родной» /Воспитание патриотизма, уважения к профессии военнослужащих/
(Отв. Кл. рук.)
Классный час «Есть такая профессия – защищать Родину» /о профессиях Вооружённых сил
России; (Отв. классные руководители)
Предметная неделя: физическая культура, ОБЖ, хореография (Отв. учителя-предметники,
классные руководители).
Фестиваль трудовой направленности: «Умная голова, золотые руки» (отв. Васильева А.С.,
руководители объединений трудовой направленности) (март-апрель)
Март
«Женский день 8 марта» /Воспитание уважения, любви, нежности к представительницам
прекрасного пола/ ( Богданова О.В.)
«Радуга профессий» /Знакомство с миром профессий, помощь в выборе профессии» (Отв.
Пастухова Л.И.)
Апрель
«Книжкина неделя» /Приобщение учащихся к чтению художественной литературы/ (учителя
начальных классов)(отв. Савченкова Н.В.)
Предметная неделя: русский язык, английский язык и литература (Отв. учителяпредметники, классные руководители).
Фестиваль: «Мы славно трудились» (итоговый фестиваль) (отв. Пастухова Л.И., Богданова
О.В., руководители объединений) (май-июнь)
Май

«Это праздник со слезами на глазах» /Коллективное участие в митинге Победы. (отв.
Богданова О.В.)
«Когда уйдём со школьного двора» /Прощание со школой выпускников. Проводы в
самостоятельную жизнь/ (Отв. Кл. рук.)
Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные
документы органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных).
При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса или
сообщества 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность
максимально большего числа обучающихся.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к
профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в
исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или
групповых проектов.
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории
России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание
организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений
для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. После
поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся
коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия
обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В рамках реализации универсального профиля с учётом профессиональной направленности
в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в ВУЗы,
естественно-научные музеи, зоопарки, заповедники и т.п. В ходе познавательной деятельности на
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебноисследовательские проекты обучающихся.
В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и
экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве
(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и
проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической направленности).
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к
профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследовательских
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов
(«проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»).
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка

инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по
территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).

Программы элективных курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихся.
Математика
«Решение задач экономического содержания»» 10-11 классы

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (34 часа)
Введение (2 ч.)
Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку.
Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и
нормы оценки тестовых заданий и сочинения.
Языковые нормы. (1 ч.)
Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка.
Орфоэпические нормы (1 ч.)
Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение.
Лексические нормы (3 ч.)
Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики русского
языка.. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей между
словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика
ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова.
Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение.
Грамматические нормы (3 ч.)
Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические.
Словообразовательные нормы (2 ч.)
Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок.
Морфологические нормы (9 ч.)
Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных частей
речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и синтаксическя роль.
Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне,
их предупреждение. Средства связи предложений в тексте.
Синтаксические нормы (13 ч.)
Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания.
Построение словосочетаний.

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения.
Простое и сложное предложения.
Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и
сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой
речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс (34 часа)
Орфографические нормы (4 ч.) Принципы русской орфографии. Правописание корней.
Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок.
Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и
глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н –
нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.
Правописание служебных слов.
Пунктуационные нормы (4 ч.)
Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации.
Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами,
при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со
словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в
сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом
предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью.
Сложное предложение с разными видами связи.
Текст (7 ч.)
Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста.
Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые
отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и
дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов
различных стилей и жанров.
Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.)
Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при
определении типов речи.
Функциональные стили речи (6 ч.)
Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок при
определении стиля текста..
Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.)
Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры.
Коммуникативная компетенция (4 ч.)
Информационная обработка текста. Употребление языковых средств.
Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы.
Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем.
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста.
Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте.

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использования
аргументов. Источники аргументации.
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки,
их характеристика и предупреждение.
Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их
предупреждение.
Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых,
речевых, этических, фактологических норм.

Химия
«Типы химических реакций»
Содержание учебной программы.
Тема 1. Классификация химических реакций. 12 часов.
Типы химических реакций в неорганической и органической химии. Классификация реакций по
изменению степени окисления, по числу и составу исходных и образующихся веществ, по
тепловому эффекту, по признаку обратимости. Химические реакции в органической химии :
реакции гидрирования, гидрогалогенирования, галогенирования, гидратации, полимеризации,
поликонденсации, изомеризации, расщепления.
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие, условия его смещения. Константа
химического равновесия. Тепловой эффект реакции.
Эндотермические и экзотермические реакции. Скорость реакции. Факторы, влияющие на
изменение скорости реакции.
Окислительно – восстановительные реакции: межмолекулярные, внутримолекулярные,
диспропорционирования. Степень окисления.
Важнейшие окислители и восстановители. Окислительная способность азотной и серной кислот.
Практические работы.
1.Влияние факторов на скорость реакций.
2.Определение скорости и константы реакции.
3.Расчеты по термохимическим уравнениям.
4.Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций.
5.Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций.
Тема 2. Растворы. Электролитическая диссоциация. 9 часов.
Растворы. Процесс растворения. Электролитическая диссоциация неорганических и органических
кислот, солей и щелочей. Степень диссоциации. Диссоциация воды. Водородный показатель.
Реакции ионного обмена в растворах электролитов. Гидролиз солей. Гидролиз органических
соединений. Электролиз растворов и расплавов солей.
Практические работы.
1.Условия течения реакций ионного обмена до конца.
2. Исследование реакции среды в растворах солей.

Тема 3. Реакции, лежащие в основе получения веществ и характеризующие свойства веществ. 9
часов.
Лабораторные способы получения веществ.
Практические работы.
1.Получение водорода реакцией замещения.
2.Получение кислорода реакцией разложения
3.Получение и свойства оксида углерода(4).
4.Свойства оксидов и кислот.
5.Свойства оснований и солей.
6.Свойства глюкозы и крахмала.
7. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции на белки.
Тема 4. Генетическая связь неорганических и органических соединений. 4 часа.
Генетическая связь неорганических и органических соединений.
Практические работы.
1.Осуществление цепочек превращений.
2.Осуществление цепочек превращений.

Биология
«Подготовка к ЕГЭ»
Учитывая результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет при
подготовке к ЕГЭ следует обратить внимание на закрепление материала, который
ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ
и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция физиологических процессов,
протекающих в организме человека; способы видообразования; определение
движущих сил и результатов эволюции, путей и направлений эволюционного
процесса, ароморфозы у конкретных групп организмов; особенности митоза и
мейоза, фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоциноза и агроценоза, характеристика
классов покрытосеменных растений, позвоночных животных.

СОДЕРЖАНИЕ
Темы занятий (10 класс)
Тема 1 «Многообразие организмов» (16 ч.)
Биология - наука о жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере.(1 ч.)
Структура биологии. Предмет биологии, методы познания. Этапы развития биологии.
Системность в природе. Признаки живых систем. Уровни организации живой природы.
Структурно-функциональный подход в современном понимании жизни.
Компоненты биосферы: живое и неживое вещество. Функции живого вещества планеты.
Многообразие форм жизни.(2 ч.)
Критерии классификации организмов. Стратегии выживания представителей разных сред
обитания. Жизненные формы. Экологические группы организмов.
Многообразие классификаций. Научная классификация организмов. Научная классификация.
Систематические категории и таксоны. Систематическое положение организмов.

Клеточная и неклеточная формы жизни: их организация, роль и место в биосфере; значение для
человека, роль и место в биосфере; значение для человека. Про- и эукариоты.
Низшие организмы. Грибы. Лишайники. Водоросли (2 ч.)
Низшие жизненные формы – нетканевые формы жизни. Протисты. Грибы, лишайники,
водоросли - организация, классификация, роль и место в биосфере, значение для человека.
Растения (4 ч.)
Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, голосеменные и
покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные семейства
цветковых растений.
Беспозвоночные животные (3 ч.)
Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика двуслойных и трехслойных
беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые
черви. Моллюски. Членистоногие.
Позвоночные животные (4 ч.)
Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика
классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие.
Тема 2 «Клетка как биологическая система» (18 ч)
Клеточная теория. Химический состав клеток. (2 ч)
Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Клетка
как биологическая система. Неорганическиевещества: вода и минеральные соли. Органические
вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические
вещества.
Клеточный уровень организации жизни (2 ч)
Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки.Мембранные и немембранные
органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток
представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации,
функции в клетке.
Наследственный аппарат клеток – хранитель генетической информации (2 ч)
Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Хромосомы.
Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот.
Способы передачи генетической информации (4 ч)
Матричный принцип воспроизведения информации. Комплементарность. Репликация ДНК.
Принципы репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз.
Оплодотворение. Виды полового процесса
Реализация генетической информации (4 ч)
Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза белка.
Тракскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. Лизосомы.
Клеточный метаболизм (4 ч)
Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы
гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по
способам питания.
Темы занятий ( 11 класс)
Внутренняя среда организма человека (4 ч)
Кровь и кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в
жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, лимфы и
тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и
гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция.

Метаболические системы организма человека (3 ч)
Системы метаболизма человека: дыхательная, пищеварительная, выделительная системы.
Основные процессы: дыхание, пищеварение, выделение. Структурно-функциональные единицы
органов.
Репродуктивный аппарат человека (2 ч)
Система размножения. Индивидуальное развитие человека. Эмбриональный и
постэмбриональный периоды.
Системы регуляции функций организма (3 ч)
Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций
организма человека. Нервная система человека. Состав центрального и периферического отделов
нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение спинного и головного мозга. Органы
чувств. Анализаторы.
ВНД человека. Организм человека как единое целое (1 ч)
Условные и безусловные рефлексы человека. Высшая нервная деятельность.
Тема 4. «Надорганизменные системы. Эволюция органического мира» (15 ч)
Закономерности наследственности (популяционно-видовой уровень жизни) (4 ч). Генетика как
наука. Законы Г. Менделя. Моно-, ди-, полигибридные скрещивания. Полное и неполное
доминирование. Чистые линии. Анализирующие скрещивания. Сцепленное наследование. Закон
Моргана. Нарушение сцепления генов. Генные карты. Хромосомная теория наследственности.
Генетика пола.
Закономерности изменчивости (3 ч)
Изменчивость. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков
организмов. Мутационная и комбинативная изменчивость. Мутации, их виды, причины и
последствия. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Генотип и среда. Причины
модификационной, мутационной, комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические
основы. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Генетика
человека. Методы изучения генетики человека.
Основы селекции и биотехнологии (3 ч)
Сорта растений, причины их разнообразия. Селекция растений. Биологические основы
выращивания культурных растений. Породы животных, причины их многообразия. Учение Н.И.
Вавилова о центрах происхождения культурных растений, закон гомологических рядов и
наследственной изменчивости. Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование.
Значение биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы
Развитие эволюционных представлений в биологии.(3 ч)
Вид. Представления Карла Линнея. Бинарная номенклатура. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка.
Доказательства эволюции. Основные положения теории Ч. Дарвина. Элементарные факторы
эволюции. Естественный отбор и его формы.
Синтетическая теория эволюции.(2 ч)
Современное понимание биологического вида. Критерии вида. Популяция – форма
существования вида. Основные характеристики популяции. Микроэволюция.
Макроэволюция, ее закономерности. Результаты эволюции. Этапы развития жизни на Земле.
Антропогенез.
Тема 5 «Экосистемы и присущие им закономерности» (2 ч)
Экология организмов. Сообщества живых организмов (1 ч)
Экологические факторы. Организм и среда: адаптации живых форм к условиям обитания.
Биотические отношения. Цепи питания. Биоценоз, его структура и свойства.
Экосистемы. Основа охраны природы (1 ч)
Биогеоценоз. Круговорот веществ и поток энергии в природных экосистемах. Биосфера.
Биогеохимические циклы. Охрана природы. Проблемы устойчивого развития биосферы.
Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ» (2 ч)

Физика
«Лабораторный практикум (инженерный класс)»
Основное содержание программы 10 класс (68 часов)
Методы научного познания мира (8ч)
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы.
Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц.
Лабораторные работы и опыты:
1. Изучение абсолютной погрешности измерения на примере измерения длины тела.
2. Измерение массы тела на рычажных весах.
3.Измерение плотности вещества твёрдого тела .
Механика (8 часов)
Инерциальные системы отсчета, сила Кориолиса, Механическое движение. Относительность
движения. Система отсчета. Траектория.Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр
тяжести тела. Условия равновесия тел. Давление. Атмосферное давление. Методы измерения
давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Лабораторные работы и опыты:
1. Вращательное движение тел. Центробежная сила. Маятник Фуко (Набор saga technologies
«Вращательное движение»)
Условие равновесия рычага.
2.Двусторонний и односторонний рычаг.
3.Основные понятия и законы динамики. Сложение и разложение сил. (набор Saga technologies
«Механика»)
4. Конструирование модели зданий или сооружений. Расчет давления конструкции на грунт.
5.Изготовление и испытание модели фонтана.
6.Измерение архимедовой силы.
Молекулярная физика (14ч)
Движение молекул. Идеальный газ. Давление и средняя кинетическая энергия молекул идеального
газа. Температура и средняя кинетическая энергия молекул идеального газа. Закон МенделееваКлапейрона изохорный и изобарный процессы. Удельная теплота плавления льда, теплоемкость
воды.
Лабораторные работы и опыты:
1. Температура и ее измерение. Модель термометра.
2.Изопроцессы в газах. Изменение объема воздуха при постоянном давлении. Изменение давления
при постоянном объеме.
3.Эффект Пельтье. Тепловые машины. Принцип работы холодильника. (Набор «Теплота-2»)
4.Удельная теплоемкость воды
5.Теплоемкость твердых тел. Теплота плавления.
6.Температура кипения воды (с добавлением соли и без). (Набор «Теплота-1»)
Постоянный ток (8 Ч)
Постоянный ток. Электрические цепи. Источники постоянного тока. Сила тока.
Электрическое напряжение. Конденсаторы. Носители электрических зарядов в электролитах.
Носители электрических зарядов в металлах. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Удельное сопротивление, длина, сечение проводника. Амперметр. Вольтметр. Гасящий резистор
(шунт), добавочное сопротивление.
Лабораторные работы и опыты:
1. Последовательное и параллельное соединение источников напряжения.
2.Закон Ома для полной цепи. Комплекс измерений по закону Ома.

3.Ползунковый реостат. Провода и их собственное сопротивление.
4.Увеличение диапазона измерений амперметра и вольтметра.
Магнитное поле (7Ч)
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное взаимодействие
токов. Магнитная индукция.. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.
Действие магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель постоянного тока. Магнитное поле
Земли. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Сторонние
силы. Электродвижущая сила.
Лабораторные работы и опыты:
1. Индукция
2.Силы Лоренца
3.Модель электрического двигателя постоянного тока
Электрический ток в различных средах. (6ч)
Электролит, катод, анод. Гальванизация электродов. Преобразование химической энергии в
электрическую. Электрический ток в газах. Виды самостоятельного разряда. Электрический ток в
полупроводниках
Лабораторные работы и опыты:
1.Электрохимический элемент.
2.Электроосаждение. Гальванизация.
3.Модель свинцового аккумулятора.
Строение и эволюция Вселенной (6ч)
Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Лабораторные работы и опыты:
o Оценка диаметра солнца с помощью камеры-обскуры
o Создание модели солнечной системы. Оценка диаметров планет солнечной системы

Обществознание
"Подготовка к ЕГЭ по обществознанию"

Содержание программы
1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание
экзаменационной работы (2ч.)
ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. Демоверсия.
Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения
заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий
закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ.
Заполнение бланков (входной контроль).
2. Блок "Человек и общество" (3 ч.)
Системное строение общества. Общество как динамическая система. Взаимосвязь общества и
природы. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и
духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного развития.
Типология обществ. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и
разновидности культуры. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль
религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции
духовной жизни. Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных
тенденций развития современного мира). Мораль, ее основные категории. Тренинг по
выполнению заданий А, В и С по данному блоку.

3. Блок "Человек. Познание" (3 ч.)
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности
и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность.
Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность.
Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания.
Истина и ее критерии. Тренинг по выполнению заданий А и В и С по данному блоку.
4. Блок "Социальная сфера" (3 ч).
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их
классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная стратификация.
Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и
проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. Демографическая и
семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические общности.
Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные
основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной России. Тренинг по
выполнению заданий А и В и С по данному блоку.
5. Блок "Экономическая сфера " (3 ч.)
Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее
основные организационные формы. Основные источники финансирования бизнеса.
Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный механизм.
Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический
рост и развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль
государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая
экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя.
Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, производительность труда.
Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда.
Безработица. Тренинг по выполнению заданий А и В и С по данному блоку.
6. Блок "Политология" (4 ч.)
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки,
функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические
партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология.
Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество.
Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. Сложные
теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», «политический
институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». Раскрытие
понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование собственных суждений с
привлечением теоретического содержания и примеров из истории и социальной практики.
Тренинг по выполнению заданий А и В и С по данному блоку.
7. Блок "Право" (4 ч.)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения.
Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской
Федерации. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные
понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного
права в Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по
правам человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная,
исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая
культура. Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты.
Международное гуманитарное право. Тренинг по выполнению заданий А и В и С по данному
блоку.
8. Общая характеристика заданий части 3 (С). Особенности заданий С1-С4 (2 ч).
С1-С4 - составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания. Виды документов
по содержанию, составу, объему. Основные модели заданий и проверяемые аналитические умения
в процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие умений:

извлекать информацию из источника, анализировать и интерпретировать информацию из
документа, привлекать дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию.
9. Специфика заданий С5-С8 (3 ч).
С5 – задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном контексте.
Особенности выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика.
Формирование умений применять обществоведческие понятия в заданном контексте. С6 –
задание, требующее конкретизации теоретических положений с помощью примеров социальной
жизни. Особенности заданий данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки
учащихся. Формирование умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические
положения и понятия социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных
общественных явлений. С7 – задание-задача, требующая анализа представленной информации, в
том числе статистической и графической. Разновидности заданий по содержанию условия и
характеру вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач по
обществознанию. Развитие умений учащихся применять социально-гуманитарные знания в
процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы
жизни человека и общества. С8 – задание, требующее составления плана развернутого ответа по
конкретной теме обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по составлению
развернутого ответа. Памятка.
10. Эссе как творческая работа выпускника (4 ч).
С9 (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по
определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний.
Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии качества
обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся при
раскрытии смысла афористичного высказывания или заложенной в высказывании проблемы; при
выражении собственной позиции, отношения к высказыванию или проблеме, при аргументации
собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании творческой работы в
жанре эссе. Система оценивания задания.
Математика
Курс «Решение экономических задач» (34 ч.) поддерживает изучение основного курса
математики, направлен на систематизацию знаний, реализацию межпредметных связей, он
поможет учащимся определиться с профильной дифференциацией перед поступлением с
учреждения профильного образования, в высшие учебные заведения.
Курс призван помочь обучающимся с любой степенью подготовленности в овладении способами
деятельности, методами и приемами решения прикладных математических задач, повысить
уровень математической культуры. Также способствует развитию познавательных интересов,
мышления обучающихся, умению оценить свой потенциал для дальнейшего обучения в
профильном классе.
Цели курса:
Обеспечение математической подготовки учащихся к изучению математических моделей экономики.
Овладение экономико-математическими методами в изучении экономики.
Формирование у школьников целостной картины взаимосвязи экономической науки, бизнеса и математики.
Формирование средствами математики направленности личности в профильной дифференциации, ее
профессиональных
интересов.
Задачи курса:
- вырабатывать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни
для построения и исследования простейших математических моделей в курсе изучения экономики;
- способствовать формированию познавательного интереса к математике;

- формировать навыки перевода прикладных задач экономики на язык математики;
- создать условия для подготовки к единому государственному экзамену;
- опираясь на интерес обучающихся к изучаемому предмету, способствовать созданию положительной
мотивации обучения;
- способствовать правильной оценке своего потенциала с точки зрения образовательной перспективы;
- прививать навыки и потребности в самостоятельной учебной деятельности по самосовершенствованию;
- способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся;
- расширить представления учащихся о сферах применения математики, сформировать устойчивый интерес к
предмету;
- убедить школьников в практической необходимости владения способами выполнения математических
действий;
- сформировать у учащихся понятия об экономико-математических методах;
- научить применять математические методы к решению задач экономического содержания;
- овладеть навыками анализа и систематизации полученных ранее знаний в результате их применения в
незнакомой ситуации;
- способствовать интеграции знаний учащихся по математике и экономике;
При реализации программы используются элементы технологий:
- личностно-ориентированного обучения, создающие условия для обеспечения собственной учебной
деятельности обучающихся, учета и развития индивидуальных особенностей школьника;
- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних
механизмов личностного развития школьников;
-интерактивной технологии.
В организации учебного процесса обучения в рамках курса «Решение экономических задач» используются две
взаимосвязанные и взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная форма, в которой учащиеся дома
выполняют практические задания творческого характера для самостоятельного решения.
Изучение материала опирается на использование следующих методов обучения:
объяснительно-иллюстративного (в начале изучения темы);
поискового;
частично-поискового;
метода проблемного изложения учебного материала.
В процессе реализации курса формируются также ключевые компетенции: информационные компетенции,
познавательные компетенции, коммуникативные компетенции.

11. Итоговый контроль. Пробный ЕГЭ (3ч.)
Проверка уровня подготовки учащихся к Единому государственному экзамену.

