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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовая база основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Образовательная программа среднего общего образования для 10 – 12  классов    

(нормативный срок освоения - 3 года) ( в дальнейшем – Образовательная программа) 

МОБУ В(С)ОШ № 1 г.Сочи обеспечивает достижение основных целей деятельности 

данной образовательной организации: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- создание здоровьесберегающей  образовательной среды,   предполагающей 

формирование здорового образа жизни. 

В(С)ОШ № 1 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества 

и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ В(С)ОШ № 1 

разработана в соответствии с ФКГОС-2004 и следующими федеральными и 

региональными нормативными документами: 

   - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   - Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

   - Приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательныхучреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

   - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

   - Приказом Минобрнауки России от 3.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312»; 

  - Приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
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2004года № 1312»; 

   - Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов) с изменениями от 31.01.2012 №69; 

   - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Образовательного учреждения: 

   - Учебный план МОБУ В(С)ОШ № 1 на 2017 – 2018 учебный год, утвержден 

протоколом педагогического совета от 28.08.2017г., №1; 

   - Годовой календарный учебный график  МОБУ В(С)ОШ № 1 на 2017 – 2018 учебный 

год, утвержден протоколом педагогического совета от 28.08.2017 г., №1. 

 
 

1.1.2. Общие сведения 

  Сентябрь 1980 – май 1995 – очно-заочная школа №1,  с мая 1995 - вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1 г. Сочи. 

    В настоящее время В(С)ОШ № 1 является муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждением вечерней (сменной) общеобразовательной школой № 1 г.Сочи. 

   Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 1 г.Сочи 

   Тип: общеобразовательное учреждение 

   Вид: средняя общеобразовательная школа 

   Адрес: юридический адрес 354000, Краснодарский край, Сочи г, Центральный р-н, 

Горького ул, д.44  

     фактический адрес 354000, Краснодарский край, Сочи г, Центральный р-н, Горького 

ул, д.44  

   Телефон 8 (862) 262-17-58, 262-01-53 

    Факс 8 (862) 262-17-58  

    e-mail eveschool1@edu.sochi.ru 

    Устав принят 17 февраля 2015 года, согласован 5 марта 2015 года, утвержден 27 марта 

2015 года. 

    Учредитель администрация города Сочи 

    Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 № 0002407  

19.06.2013 Министерство образования и науки Краснодарского края 

    Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 021950, 27 декабря 

2011 года, № 01918. Действует до 27 декабря 2023 года.   

    

      

 

  Характеристика контингента обучающихся 

 

     Контингент обучающихся школы: разнородный по уровню подготовленности, 

развитию познавательных способностей, мотивации учебно-познавательной деятельности; 

имеются подростки из многодетных, неполных, неблагополучных семей. 

 



5 

 

  

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

 

Показатель Количество 

Классы (группы) -  всего 3 (4) 

Обучающиеся - всего 118 

в том числе:  

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 118 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

- 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам (указать вид)  
- 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное - 

очно-заочное (вечернее) - 

заочное - 

заочное с сессионным режимом 

занятий 

65 

семейное 13 

самообразование 40 

Дети-инвалиды - 

Дети группы риска - 

 

 

   Образовательная программа ориентирована на обучающихся  10 – 12 классов, 

способных к усвоению базовых учебных программ. 

    Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 г. Сочи предоставляет гражданам Российской Федерации 

с 15 лет (работающим и неработающим) реальную возможность получить среднее общее 

образование, создает основу для последующего образования и самообразования, особенно 

выбора и освоения профессии, формирования общей культуры личности обучающегося. 

  Общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: 

заочная, самообразование, семейное образование. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 г. Сочи  согласно лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации осуществляет реализацию следующих образовательных 

программ:  

 

№ Образовательная программа 

уровень  

(ступень) образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

2.1 среднее (полное) общее 

образование 

общеобразовательная основная 

 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объекты оценки: 

- учебные  достижения обучающихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- образовательные программы; 

- материально - технические ресурсы образовательной оранизации (материально- 

техническая база ОО). 
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Предмет оценки.  

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 

эффективности деятельности педагогов); 

- качество образовательной деятельности (комфортность образовательной 

деятельности, степень открытости образования, доступность образования). 

 

Классы  Формы проверки знаний Шкала 

оценивания 

10 – 12  Контрольные, диагностические работы, 

тестирование, зачеты 

пятибалльная 

 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, 

педагогов.  

 
Режим работы школы 

 

1) Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количест

во  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 01.09 − 29.12 16 нед+3 дня Осенние 01.11 – 06.11 6 07.11.2017 

Зимние 30.12 – 08.01 10 09.01.2018 

II полугодие 09.01 – 30.05 19 нед+4 дня Весенние 29.03 – 01.04 4 02.04.2018 

Итого  36 недель   20 дней  

   Летние 31.05 – 31.08 92  дня  

 

Летние каникулы: 

- 10, 11 классы – 31 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 12  классы – окончание государственной итоговой аттестации – в сентябре 2018 

года   

 

2) Режим начала занятий, расписание звонков 
 

1смена 

9, 10-12 классы 

1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.50 – 10.30 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

8 урок 15.00 – 15.40  

 

3) Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

10 –12 самообразование Основной период с 24.11.2017 по 26.01.2018 

Повторная аттестация с 20.03.2018 по 28.04.2018 

10 –12 заочное отделение с 

сессионным режимом занятий 

I полугодие 

 

1 сессия с 30.10.2017 по 31.10.2017 

2 сессия с 28.12.2017 по 29.12.2017 

II полугодие 3 сессия с 01.03.2018 по 02.03.2018 
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4 сессия с 26.04.2018 по 27.04.2018 

 

4) График проведения занятий в 10 – 12  классах с сессионным режимом обучения. 

 
Образовательная программа направлена на: 

 становление человека культуры, способного ориентироваться в современной 

культурной ситуации не только своей страны, но и   мира в целом; 

 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д. 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности; 

 удовлетворение потребностей обучающихся, родителей, учителей, г. Сочи.  

 

 
1.1.3. Цель и задачи образовательной программы  

 

Цель: 

Воспитание интеллектуально-развитого и морально здорового человека, подготовленного 

к жизни в современных условиях. 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего 

общего образования. 

2. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

3. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

4. Апробировать и внедрять в учебно-воспитательный процесс современные 

образовательные технологии. 

5. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

Сессия Месяц Сессионный период Межсессионный период Зачеты 

I сессия Сентябрь 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12, 13, 14 

20, 27 - 

Октябрь - 4, 11, 18, 25 30 – 31 

II сессия Ноябрь 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

16, 17 

22, 29 - 

Декабрь - 5, 13, 20, 27 28 – 29 

 

III сессия 

Январь 9, 10, 11, 12, 15 

16, 17, 18, 19 

24, 31 - 

Февраль - 6, 14, 21, 28 - 

Март -  1 – 2 

 

IV сессия 

Март 5, 6, 7, 9, 12, 13, 

14, 15, 16 

21, 28 - 

Апрель - 4, 11, 18, 25 26 – 27  
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психическое и социальное здоровье обучающихся. 

  Школа должна содействовать успешной социализации молодежи в обществе, еѐ 

активной адаптации на рынке труда. 

Непосредственными показателями качества будут выступать результаты реализации двух 

задач образования: 

– уровень образованности; 

– опыт творческой активности в реализации способностей. 

Эти показатели в комплексе раскрывают результативность, продуктивность и 

эффективность учебно-воспитательной деятельности школы. 

При контроле за этими показателями учитываются следующие данные: 

Результативность: 

– процент обучающихся, достигших определѐнного уровня обучения (по ступеням); 

– процент удовлетворенности обучающихся, родителей и педагогов образовательной 

организацией; 

– средняя длительность получения образования обучающимися, отсев обучающихся; 

– рост уровня профессиональной компетентности педагогов (по квалификационным 

категориям). 

Продуктивность: 

– трудоустройство выпускников, поступление в ВУЗы; 

– динамика детских правонарушений. 

Эффективность: 

– количество обучающихся на каждого педагога; 

– наполняемость классов, сменность занятий; 

– средняя нагрузка педагогов. 

 

 

Содержание и организация образовательного процесса 

 

   Прием обучающихся в вечернюю школу регламентируется Уставом и локальным актом 

организации. Уставом образовательной организации определены начало учебного года и 

продолжительность академического часа.  

  Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Основной формой обучения 

является классно-урочная. Наполняемость классов установлена в количестве не менее 9 

человек. 

  Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся в вечерней 

школе определяются соответствующим положением. 

  Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников, которая осуществляется в соответствии 

с Положением об итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

 На индивидуальных консультациях обучающиеся получают расширенные знания по 

выбранным направлениям, проходит подготовка к ЕГЭ. Организация образовательного 

процесса в старшей школе осуществляется через проведение лекционных, практических и 

зачетных занятий. Мониторинг уровня и качества обученности обучающихся 

осуществляется через проведение контрольных срезов, плановых контрольных работ, 

диагностирующего тестирования.  

  Внеурочная деятельность в основном реализуется через классные часы по следующим 

направлениям:  духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 

общекультурное. 

 

 Образовательный процесс ориентирован на продолжение развития у обучающихся 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания и 

на этой основе дальнейшего развития и самосовершенствования, профессионального и 

жизненного самоопределения. 
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    Выпускник вечерней (сменной) общеобразовательной школы – это деловой, 

трудолюбивый человек, способный адаптироваться к различным социальным условиям. 

Он умеет трудиться (владеет основными трудовыми навыками и умениями и может 

применять знания для решения разнообразных возникающих проблем на производстве). 

Он целеустремлен, умеет применять решения и нести ответственность за них. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов  

 

Перечень общеобразовательных программ, реализуемых в 10-12 классах МОБУ В(С)ОШ 

№ 1  в 2017-2018 учебном году. 

 
№ Предмет Класс Программа Уровень 

1. Русский язык 10 – 12  Рабочая программа, составленная на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений МО РФ 

по русскому языку 10-11 классы под редакцией 

Н.Г.Гольцовой,  Москва, Русское слово, 2008 г. 

Базовый 

2. Литература 10 – 12 Рабочая программа, составленная на основе авторской 

программы по литературе для  общеобразовательных 

школ. 5-11 классы. Под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. 

Москва, Дрофа, 2009 г. 

Базовый 

3. Английский язык 10 – 12 Рабочая программа, составленная на основе примерных 

программ по  иностранным языкам. Английский язык. 

Среднее (полное) общее образование», авторы: 

И.Л.Бим, М.З.Биболетова, и др., Москва, АСТ Астрель, 

2004 год  

Базовый 

4. История 10 – 12 Рабочая программа, составленная  на основе  

примерной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории 10-11 класс, 

2012 год 

Базовый 

5. Обществознание 12 Рабочая программа, составленная  на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования  по 

обществознанию 10-11 класс, 2005 год 

Базовый 

6. Математика 10 – 12  Рабочая программа, составленная на основе авторской 

программы для вечерних школ Краснодарского края: 

Математика. 10 – 12 классы, автор-составитель 

Е.А.Семенко,  2010 год 

Базовый 

7. Биология 11 Рабочая программа, составленная на основе программы 

курса «Биология» для 10-11 класса авторы: И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова, М.: 

Вентана-Граф, 2011 год.   

Базовый 

8. Физика 10 – 12  Рабочая программа, составленная  на основе программы 

Физика 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Авторы: В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова». М.: Просвещение, 

 2010 г. 

Базовый 

9. Химия 10 – 12 Рабочая программа, составленная на основе программы 

курса химии  для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Автор: О.С.Габриелян 

Дрофа, 2011 г., автор О.С. Габриелян 

Базовый 

10. География 10 Рабочая программа, составленная на основе авторской 

программы «Экономическая и социальная география 

мира. 10-11 класс» Авт.: Домогацких Е.М. М.: ООО 

«ТИД Русское слово-РС», 2010 г. 

Базовый 

11. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 Рабочая программа, составленная на основе программы 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности для 

общеобразовательных учреждений», М., Дрофа, 2012 г.  

Базовый 

12. Физическая 

культура 

10 Рабочая программа, составленная на основе 

комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Просвещение, 2012 г.  

Базовый 
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

на ступени среднего общего образования  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

ФИЛОЛОГИЯ  

(русский язык,  литература, иностранные языки)  

РУССКИЙ ЯЗЫК   

Система русского языка  

Основные уровни русского языка. Фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, 

словообразование, грамматика. Орфография и пунктуация. Обобщение пройденного.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст.  

Предложение простое и сложное.  

Синтаксическая синонимия.  

Способы передачи чужой речи. Средства межфразовой связи. Способы связи 

предложений в тексте: связь цепная, параллельная, смешанная.  

Орфография и пунктуация. Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

Речь.  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.  

Текст. Тема и основная мысль текста. Основная и второстепенная информация в тексте. 

Структура текста. План содержания и план выражения. Зависимость выбора языковых 

средств от сферы и ситуации общения (адресат, тема, содержание высказывания, цель, 

особенности стиля).  

Функционально-смысловые типы речи (текста) - описание, повествование, рассуждение, 

их структура и средства связи.  

Стили речи: разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический), их признаки 

и основные характеристики.  

Язык художественной литературы.  

Деловой стиль в системе русского языка как государственного.  

Виды речевой деятельности.  

Чтение и аудирование. Ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение текстов 

разных стилей и жанров. Интерпретация содержания прочитанного и/или прослушанного 

текста.  

Говорение и письмо. Участие в диспуте, беседе на общественно-политические, морально-

этические темы. Вопросы перевода с родного языка различных по стилю отрывков из 

небольших произведений. 

 ЛИТЕРАТУРА  

СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ  

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность".  

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова.  

Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.  

Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-эпопеи Л.Н.Толстого 

"Война и мир".  

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство 

литературного произведения.  
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Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма).  

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблематика 

русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность 

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века  

А.С.Пушкин. Стихотворения, поэма «Медный всадник» 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения,    поэма «Демон». 

Н.В.Гоголь.  «Петербургские повести»  

Из литературы II половины XIX века  

А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Свои люди-сочтемся".  

И.А.Гончаров. Роман "Обломов"    

И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети", «Записки охотника», стихотворения. 

Н.Г.Чернышевский Роман «Что делать?»    

Ф.И.Тютчев. Стихотворения  

Ф.И.Фет. Стихотворения. 

Н.А.Некрасов. Стихотворения, поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С.Лесков. Повесть  «Очарованный странник»  

М.Е.Салтыков-Щедрин.  Сказки 

 А.К.Толстой. Стихотворения. 

Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот".  

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".  

Из литературы конца XIX - начала XX в.  

А.П.Чехов. Рассказы,   Пьеса "Вишневый сад". И.А.Бунин. Рассказы:     

Избранные стихотворения поэтов серебряного века: И.Ф.Анненского, К.Д.Бальмонта, 

Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, О.Э.Мандельштама, 

М.И.Цветаевой, И.Северянина. 

Из литературы XX века  

М.Горький. Пьеса "На дне". Роман ―Мать» 

А.А.Блок. Стихотворения,   поэма ―Двенадцать‖.  

В.В.Маяковский. Стихотворения,   Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос".  

С.А.Есенин. Стихотворения .  

А.А.Ахматова. Стихотворения.  

М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или ―Поднятая целина‖(обзорное изучение).  

А.П.Платонов. ―Сокровенный человек‖.  

М.А.Булгаков. ―Белая гвардия‖ или ―Мастер и Маргарита‖ (обзорное изучение).  

 Б.Л.Пастернак. Стихотворения,   стихотворения из романа "Доктор Живаго".  

А.Т.Твардовский . Стихотворения,  .  

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения.  

Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 

признание современников:  

Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, 

В.Г.Распутина, А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, 

Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. 

Бродского, Н. М. Рубцова Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др.  
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Из зарубежной литературы избранные произведения : В.Шекспира ―Гамлет‖, И.-В.Гете 

―Фауст‖, Э.-Т.-А. Гофмана ―Крошка Цахес‖, О.Бальзака ―Гобсек‖ или ―Отец Горио‖, 

Б.Шоу ―Пигмалион‖, Г.Уэллса ―Война миров‖, Э.Хемингуэя ―Старик и море‖, Э.-

М.Ремарка ―Три товарища‖ и др. (обзорное изучение).  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(английский, немецкий)  

Социально-бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)  

Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь и ее 

проблемы.  

Учебно-трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)  

Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи.  

Социально-культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)  

Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств 

массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. 

Молодежная культура. Путешествия. Природа и экология. Международные организации и 

международное сотрудничество.  

Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 

коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 

диалогических и монологических высказываний.  

Диалогическая речь:  

интервью, обмен мнениями, сообщениями.  

Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры):  

сообщение, рассказ, комментарии к тексту.  

Чтение:  

с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: 

относительно несложные аутентичные художественные, научно-популярные, 

публицистические, а также прагматические;  

с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и 

несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно-популярные, 

прагматические, эпистолярные;  

с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение).  

По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в 

языковом и содержательном планах. Увеличивается количество художественных и 

публицистических текстов, их объем и сложность.  

Аудирование:  

выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; 

выбор главных фактов из текста, воспринимаемого на слух.  

По отношению к основной школе используются тексты большего объема и более сложные 

в языковом и содержательном планах.  

Письмо:  

короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и 

др.), Личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту.  

Языковые знания и навыки  

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде*  

Произносительная сторона речи  



14 

 

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет: 

коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными 

интонационными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; 

соблюдения правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить 

иностранные заимствования.  

Лексическая сторона речи   

Функции   

Добавление 350-400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного 

усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а продуктивного 

- 95О лексических единиц.  

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение 

потенциального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их 

комбинаторики, гибкости.  

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи.  

Грамматическая сторона речи  

Материал для продуктивного усвоения.  

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); в английском и 

немецком языках- распространенные предложения, включающие инфинитивные 

конструкции.  

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 

долженствования (например, в немецком языке haben sein + zu + Infinitiv, в английском 

языке - форма глаголов в Present Perfect Continuous), форма глаголов в Future in the Past:; 

во французском языке Subjonctif present/passe; глаголы в Futur dans le passe, Conditionnel 

Present/ passe; в испанском языке сочетание с глаголами haber, tenter, que  

Материал для рецептивного усвоения  

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение 

по формальным признакам распространенных причастных оборотов.  

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения 

сложных форм глагола в страдательном залоге (например, в немецком языке - konnte 

machen; ist gebaut worden; в английском языке- причастие, деепричастие совершенного 

вида (Participe 2), в французском Participe , в испанском Participo.)  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

МАТЕМАТИКА  

Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел.  

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени 

с иррациональным показателем.  

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода от одного основания логарифма к другому.  

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений.  

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. 

Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и следствия из них. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  
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Уравнения и неравенства  

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 

функций. Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. Рациональные неравенства с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. Иррациональные неравенства. 

Показательные и логарифмические неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. 

Уравнения и неравенства с параметрами. Числовые функции. Область определения и 

множество значений функции. Свойства функции: непрерывность, периодичность, 

четность, нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие 

значения. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс),показательная и 

логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и 

физический смысл производной.  

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная функции вида y = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью 

производной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 

промежутков монотонности. Построение графиков функции.  

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции.  

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей.  

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями.  

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды.  

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой 

конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, 

конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, 

поверхности шара.  

Изображение пространственных фигур.  

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов 

подобных фигур.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(история, обществознание, география)  

 

ИСТОРИЯ  

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации 

исторического процесса. Историческое время и пространство.  

Человек: внеисторическое и историческое.  

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.  
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Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего 

человечества. Человек и33 природа.  

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 

земледелию и скотоводству. Появление частной собственности.  

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 

цивилизациям.  

Хронологические рамки истории Древнего мира.  

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура 

и хозяйственная жизнь в Древнем мире.  

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 

цивилизациях.  

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и 

человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 

античного мира.  

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании и развитии.  

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни.  

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века 

(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер 

средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля.  

Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.  

Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века.  

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в 

Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование 

централизованных государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы 

на Руси. Истоки российского самодержавия.  

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 

католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная 

власть в Западной Европе, Византии, на Руси.  

Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое 

время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России.  

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 

абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 

общества. Социальные противоречия, социальные движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи.  

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, 

радикалы).  

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 

образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура 
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Нового времени. Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в мировую 

культуру.  

Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений. 

Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел 

мира.  

Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая 

революции. Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в ХХ веке.  

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX 

в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура 

советского общества. Социальные изменения в России в конце XX в.  

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 

постсоветское время.  

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно-

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского народа. 

Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе 

современных международных отношений.  

Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре. Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. 

Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 

социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 

Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.  

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и 

обществе, Социальное и гуманитарное знание.  

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. 

Искусство, его формы,   

основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и 

самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России.  

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое 

содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика 
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производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный 

минимум. Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. 

Экономическая культура.  

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт 

и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. 

Социальные процессы в современной России.  

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 

идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное 

самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной России . 

Политическая культура.  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты 

прав человека. Правовая культура. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Политическое устройство мира.  

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире.  

География мировых природных ресурсов.  

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования 

разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология.  

География населения мира. 

 Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. 

Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. Размещение и плотность населения. 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География 
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внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой 

экономике.  

Региональная характеристика мира.  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Региональные различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны 

ближнего зарубежья.  

Глобальные проблемы человечества.  

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

(биология, физика, химия)  

 

БИОЛОГИЯ  

Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: 

бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа.  

Клетка как биологическая система.  

Цитология - наука о клетке.  

М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения.  

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения 

строения и функций клетки.  

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.  

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены.  

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая 

природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 

матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 

растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование 

энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических.  

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 

хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 

соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и 

мейоза, их значение.  

Организм как биологическая система.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы. 

Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и 

эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты).   
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Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового 

постоянства числа хромосом.  

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 

органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов.  

Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их 

проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 

организмов, генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности, установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. 

Хромосомная теория наследственности. Модификационная, мутационная и 

комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм изменчивости 

для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, мутационной и 

комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы.  

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика 

наследственных заболеваний у человека.  

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный 

мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 

открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 

для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы  

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 

единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых 

видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира, А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных направлениях 

эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 

Происхождение человека.  

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов- основа 

целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций.  

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 

редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- основа цепей и сетей питания, 

их звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической 

пирамиды.  

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - 

основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разнообразия.  

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом веществе, 

его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого 
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вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере 

(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные 

деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

ФИЗИКА  

Методы научного познания и физическая карта мира  
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 

применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.  

Механика  

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 

тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии 

в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны.  

Молекулярная физика. Термодинамика  

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.  

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней 

кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя.  

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела.  

Электродинамика  

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 

газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 

последовательное соединения проводников.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. р-n-переход.  

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, 

передача и потребление электрической энергии.  

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи.  

Оптика  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы.  

Основы специальной теории относительности  
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Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии.  

Квантовая физика  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм.   

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов.  

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры.  

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

ХИМИЯ  

Химический элемент  

Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 

атомов. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 

электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 

системе химических элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом 

законе и периодической системе химических элементов Д.И.Менделева.  

Вещество  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения,  

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 

окисления.  

Ионная связь, ее образование. Заряд иона.  

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток.  

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ.  

Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. Основные направления развития теории строения.  

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями 

строения их атомов.  

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.  

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 

Понятие о протолитах.  

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации 

электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая 

номенклатура.  

Понятие о циклических углеводородах.  
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Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола.  

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот.  

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.  

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация.  

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

 Химическая реакция  

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения.  

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 

Степень диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей.  

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии.  

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. В. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.  

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).  

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков. 

 Познание и применение веществ человеком  

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ.  

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений.  

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива 

и органическом синтезе.  

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 

каучуков, волокон).  

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.  

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов 

по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 

реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического 

вещества.  

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль 

химии в их решении.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Социокультурные основы  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере ―Спорт для 

всех‖), их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Психолого-педагогические основы  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.  

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.  

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий ( гимнастика,  

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика,  гимнастика ). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы  

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 
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здоровье и здоровье его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.   

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 

образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим 

дня человека и его значение для здоровья. 

Особенности режима труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте. 

Биологические ритмы и работоспособность человека.  

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима 

дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии.  

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД 

и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 

условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 

военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее 

задачи.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения 

от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право 

в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

отморожениях, поражении электрическим током и молнией.  

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших.  

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте . происшествия.  

Основы военной службы  

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации 

в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 
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Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны, их предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. 

Вооруженные силы Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и 

порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и 

история Вооруженных сил России, символы воинской чести.  

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 

службе. Виды добровольной подготовки к военной службе.    

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в 

запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, 

предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню 

образования призывников.  

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные 

аспекты международного права.  

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы.  
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план  МОБУ В(С)ОШ № 1 на 2017 – 2018  учебный год  

 
Цели и задачи образовательной организации 

 

  Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения  с широкими и гибкими 

возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового  изучения отдельных учебных предметов программы среднего 

общего образования; 

-  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

 

  Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего 

общего образования; 

- создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

- апробировать и внедрять в учебно-воспитательный процесс современные 

образовательные технологии. 

 
Ожидаемые результаты 

 

  Среднее общее образование (10 – 12 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

 

    Обучение в  учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования.  

 Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты. 

 Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной 

сдачей экзаменов по всем учебным предметам за курс класса. 

Порядок получения всех форм образования подробно регламентируются правовыми 

актами образовательной организации. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 г. Сочи  осуществляет реализацию следующих 

образовательных программ:  

 

№ Образовательная программа 

уровень  

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

срок 

реализации 

1. среднее общее 

образование 

общеобразовательная основная 3 года 

 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных  документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 0903.2004 № 1312; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов); 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- 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 и среднего общего образования» (с изменениями); 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.2.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 
Режим функционирования образовательной организации 

 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

   Продолжительность учебного года – 36 учебных недель, в 10 – 12 классах учебный 

год делится на полугодия. 

Режим занятий школа устанавливает с учѐтом предоставляемых форм обучения. 
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  Продолжительность 1 семестра (заочная форма обучения с 4-х сессионным режимом 

занятий) – 9 учебных недель. Общая продолжительность всех очных периодов (сессий) – 

36 учебных дней в каждом классе. Продолжительность уроков и консультационных 

занятий во всех классах 40 минут.      

  Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 10 – 12 классы – 34 часа. 

   Занятия 1 смены начинаются в 9.00.   

 

 Расписание звонков:  

 

1 смена 

1  урок –  9.00 – 9.40 

 2  урок –  9.50 – 10.30 

   3  урок  – 10.40 – 11.20 

   4  урок – 11.30 – 12.10 

   5 урок  – 12.30 – 13.10 

 6 урок – 13.20 – 14.00  

 7 урок – 14.10 – 14.50 

 8 урок – 15.00 – 15.40  

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

 учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень. 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив      Наименование учебника Класс Наименование 

издателя учебника 

1.3.1.1. Русский язык и литература 

1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. 

Русский язык. 

 В 2 ч. (базовый уровень) 

10 - 11 

Русское слово 

1.3.1.1.6.2 Курдюмова Т.Ф. и др. / Под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень) 

10 
ДРОФА 

1.3.1.1.6.4 Курдюмова Т.Ф. и др. / Под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень) 

(в 2 частях) 

11 

ДРОФА 

1.3.2.1. Иностранный язык 

Английский язык    

1.3.2.1.1.1 Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень) 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.2.1.1.2 Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс 

(базовый уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.1. История 

1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень) 10 Русское слово 

1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень) 11 Русское слово 
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1.3.3.2.1.1 Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история 10 Русское слово 

1.3.3.2.1.2 Загладин Н.В. История. Всеобщая история 11 Русское слово 

1.3.3.3. Обществознание 

1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 

Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 

Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.4. География 

1.3.3.4.3.1 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

10 - 11 
Русское слово 

1.3.4. Математика 

1.3.4.1.7.1 Мордкович А.Г., 

Смирнова И.М. 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. 10 класс (базовый) 

10 

ИОЦ «Мнемозина» 

1.3.4.1.7.2 Мордкович А.Г., 

Смирнова И.М. 

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. 11 класс (базовый) 

11 

ИОЦ «Мнемозина» 

1.3.5.1. Физика 

1.3.5.1.4.1 Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 10 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.3. Химия  

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ДРОФА 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ДРОФА 

1.3.5.5. Биология 

1.3.5.5.6.1 Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е. / Под 

ред. Пономаревой И.Н. 

Биология. 10 класс: базовый 

уровень 

10 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.3.5.5.6.2 Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е., 

Ижевский П.В. / Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология. 11 класс: базовый 

уровень 

11 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.3.6.1. Физическая культура 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 

10 - 11 Издательство 

"Просвещение" 
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1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности  

1.3.6.3.3.1 Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

10 

ДРОФА 

 

 

Особенности учебного плана 

 

  Учебный план для 10 – 12  классов ориентирован на  трехлетний нормативный срок 

освоения государственных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана для вечерних (сменных) 

образовательных учреждений, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования в очной и заочной форме, обеспечивает единство образовательного 

пространства, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков. 

 

Деление классов на группы 

 
 При изучении иностранного языка (английский, немецкий) производится деление классов 

на группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Учебный план для 10 – 12  классов 

 

Сетки учебных планов среднего общего образования для 10 – 12  классов. 

 

1. Таблица – сетка часов учебного плана для 10 – 12 классов заочной формы обучения с 4-

х сессионным режимом занятий.  

 

10 класс (4 сессии) 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

на групповые 

консультации по 

очным периодам 

обучения (сессиям) 

 

Количество часов по 

заочным 

(межсессионным) 

периодам обучения 

 

 

Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

19 20 20 20 7 7 8 7 108 

Английский язык 

/немецкий язык 

7 6 7 6 2 3 2 3 36 

Математика 13 14 13 14 5+9 4+9 5+8 4+10 72+36 

История 7 7 6 6 2+10 3+8 2+10 3+8 36+36 

География 7 6 7 7 2 3 2 2 36 

Физика 12 12 12 12 6 6 6 6 72 

Химия 7 7 7 7 2 2 2 2 36 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 7 7 7 2 2 2 2 36 

Физическая культура 7 7 7 7 2 2 2 2 36 

Итого: 86 86 86 86 49 49 49 49 540 
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11 класс (4 сессии) 

  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

на групповые 

консультации по 

очным периодам 

обучения (сессиям) 

Количество часов по 

заочным 

(межсессионным) 

периодам обучения 

 

 

Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

21 20 21 20 6 7 6 7 108 

Английский язык 

/немецкий язык 

6 7 6 7 3 2 3 2 36 

Математика 14 13 14 13 4+9 5+9 4+9 5+9 72+36 

История 7 6 7 6 3+8 2+10 3+8 2+10 36+36 

Биология 6 7 6 7 3 2 3 2 36 

Физика 12 12 12 12 6 6 6 6 72 

Химия 6 7 6 7 3 2 3 2 36 

Итого: 72 72 72 72 45 45 45 45 468 

 

 

12 класс (4 сессии) 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

на групповые 

консультации по 

очным периодам 

обучения (сессиям) 

Количество часов по 

заочным 

(межсессионным) 

периодам обучения 

 

 

Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

20 20 20 20 7 7 7 7 108 

Английский язык 

/немецкий язык 

7 6 7 6 2 3 2 3 36 

Математика 13 14 13 14 5+9 4+9 5+9 4+9 72+36 

История 7 6 7 6 2 3 2 3 36 

Обществознание 6 7 6 7 3+9 2+9 3+9 2+9 36+36 

Физика 12 12 12 12 6 6 6 6 72 

Химия 7 7 7 7 2 2 2 2 36 

Итого: 72 72 72 72 45 45 45 45 468 
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2. Таблица-сетка зачетов для 10 – 12 классов заочной формы обучения с 4-х сессионным 

режимом занятий. 
 

№№ 

пп 

Образовательные  

области 

Образовательные 

компоненты 

Зачеты 

10  11  12  

1 Филология Русский язык 4 4 4 

Литература 4 4 4 

Английский/ 

немецкий язык 

4 4 4 

2 Математика Математика 4 4 4 

3 Обществознание История 4 4 4 

Обществознание - - 4 

География 4 - - 

4 Естествознание Биология - 4 - 

Физика 4 4 4 

Химия 4 4 4 

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 - - 

6 Физическая 

культура 

Физическая культура 2 - - 

                        Итого: 32 32 32 

 

3. Перечень изучаемых предметов и экзаменов учебного плана – самообразование 

 

 

 

Учебные предметы 

Классы 

 

10 

 

11 

 

12 

 

10-12 

Русский язык экз. экз. экз. экз. 

Литература экз. экз. экз. экз. 

Английский язык/ 

немецкий язык 

экз. экз. экз. экз. 

История экз. экз. экз. экз. 

Обществознание экз. экз. экз. экз. 

Математика экз. экз. экз. экз. 

География экз. - - экз. 

Биология - экз. экз. экз. 

Физика экз. экз. экз. экз. 

Химия экз. экз. экз. экз. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

экз. экз. экз. экз. 

Физическая культура экз. экз. экз. экз. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
   Промежуточная аттестация в 10 – 12  классах проводится в соответствии с Уставом 

школы, Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся В(С)ОШ № 1.  

   В 10 – 12 классах промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в форме зачѐтов по темам, блокам, модулям.  

  Самообразование:  промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в форме экзамена. 
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3.2. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год  
 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

окончание учебного года – 30 мая 2018 года 

 

2. Продолжительность урока  
Х – XII классы – 40 минут   

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 
 Продолжительность учебного года 10 – 12 классы 

  36 учебных недель + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количест

во  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 01.09 − 29.12 16 нед+3 дня Осенние 01.11 – 06.11 6 07.11.2017 

Зимние 30.12 – 08.01 10 09.01.2018 

II полугодие 09.01 – 30.05 19 нед+4 дня Весенние 29.03 – 01.04 4 02.04.2018 

Итого  36 недель   20 дней  

   Летние 31.05 – 31.08 92  дня  

 

Летние каникулы: 

- 10, 11 классы – 31 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 9,12  классы – окончание государственной итоговой аттестации – в сентябре 2018 года   

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

 
1смена 

9, 10-12 классы 

1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.50 – 10.30 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

8 урок 15.00 – 15.40  

 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

8 – 9 семейное образование 

10 –12 самообразование 

Основной период с 24.11.2017 по 26.01.2018 

Повторная аттестация с 20.03.2018 по 28.04.2018 

10 –12 заочное отделение с 

сессионным режимом занятий 

I полугодие 

 

1 сессия с 30.10.2017 по 31.10.2017 

2 сессия с 28.12.2017 по 29.12.2017 

II полугодие 3 сессия с 01.03.2018 по 02.03.2018 

4 сессия с 26.04.2018 по 27.04.2018 

9 – 12 учебный год с 14.05. по 24.05.2018 
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6. График проведения занятий в 10 – 12  классах с сессионным режимом обучения. 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы сред- 

него общего образования  

    Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Кадровое обеспечение  образовательного процесса 

    На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с контингентом 

обучающихся осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 7 

педагогических работников (всего в школе работает 10 человек (4 совместителя)).  

В 2017 – 2018 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации 

учителей через систему курсов повышения квалификации в очной форме.  Педагогические 

работники своевременно проходят аттестацию с целью повышения (или подтверждения) 

квалификационной категории, согласно оценки их профессиональной деятельности.  

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют 

успешно решать образовательные задачи школы. 

 

  Финансово-экономические условия реализации основной общеобразовательной 

программы 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования должны осуществляться исходя из нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в РФ", нормативных затрат на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяющихся по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, а также с учетом 

иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Финансирование МОБУ В(С)ОШ № 1 г. Сочи в части оплаты труда и учебных 

расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В «Положение о 

порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о 

распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. 

Финансовое обеспечение школы на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Сессия Месяц Сессионный период Межсессионный период Зачеты 

I сессия Сентябрь 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12, 13, 14 

20, 27 - 

Октябрь - 4, 11, 18, 25 30 – 31 

II сессия Ноябрь 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

16, 17 

22, 29 - 

Декабрь - 5, 13, 20, 27 28 – 29 

 

III сессия 

Январь 9, 10, 11, 12, 15 

16, 17, 18, 19 

24, 31 - 

Февраль - 6, 14, 21, 28 - 

Март -  1 – 2 

 

IV сессия 

Март 5, 6, 7, 9, 12, 13, 

14, 15, 16 

21, 28 - 

Апрель - 4, 11, 18, 25 26 – 27  
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

3.2.4. Материально-технические и информационные условия реализации основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, владение  ИКТ-технологиями  педагогами) в 

образовательном процессе. 

 

Особенности требований к материально-техническим и информационным 

условиям 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

 

Материально-техническая база 

  Выполнению стоящих перед школой задач способствует материально-техническая база, 

которая помогает в организации современного уровня учебно-воспитательного процесса. 

МОБУ В(С)ОШ № 1 арендует: 

 один этаж двухэтажного школьного здания; имеет 4 предметных кабинета. 

Для широкого использования педагогическим коллективом современных 

информационных технологий школа располагает: компьютеры – 4 шт., ноутбуки – 2 шт., 

копировальные аппараты – 2 шт., принтеры – 3 шт., МФУ – 2 шт., интерактивные доски – 

3 шт., скоростной Интернет, школьный сайт. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками и методическими пособиями, отвечающими 

современным требованиям содержания образования. 

Имеющиеся учебные помещения в полном объеме обеспечивают реализацию 

учебного плана на 2017 – 2018 учебный год, используются в соответствии с учебным 

планом.  

 

   Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования. 

    

Создаваемая в школе информационно-образовательная среда строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в административной деятельности.  

 

  Содержание и формы методической работы определены в соответствии с целью 

методической работы школы,  направленное на непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

определенной науки (учебного предмета) и методики его преподавания. Методическая 

работа направлена на разработку и внедрение нового содержания образования, на 

преодоление трудностей, на совершенствование методической деятельности учителя, 

повышение мастерства учителей. Всей методической работой руководит методический 

совет школы.  

Задачи:  

1.Создать условия для творческой созидательной деятельности – план педагогического 

коллектива по обучению и воспитанию обучающихся для реализации образовательной 

программы школы.  

2.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.  

3.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий.  

4.Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей.  

5.Повышение качества содержания воспитания в школе через организацию и проведение 

мониторинга.  

Оценивание деятельности обучающихся  

В процессе обучения учителями школы осуществляется текущий контроль за уровнем 

усвоения образовательной программы, который оценивается по пятибалльной системе. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов учѐбы за 

лабораторные, практические, контрольные, самостоятельные работы, тестирование, тему, 

зачѐт в течение года.  

Мониторинг - действенный механизм управления школой, качеством образования.  

Объекты мониторинга в школе:  

- результативность учебного процесса;  

- профессиональное развитие педагога. 

Мониторинг учебного процесса 

Цель: отслеживание результативности учебно-воспитательного процесса, управление им.  

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмысление 

реальных учебных возможностей обучающихся, качество преподавания. 

Оценка реализации образовательной программы 

Основным показателем качества образования на уровне школы является положительная 

динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных достижений учащихся по 

уровням обучения.  

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-индикаторами, 

включающие:  

- отчеты классных руководителей, учителей-предметников,  

- результаты анкетирования обучающихся, учителей;  

- результаты государственной итоговой аттестации, диагностических и итоговых 

контрольных работ и срезов;  

- педагогические наблюдения.  

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности:  

1. Качество образовательных результатов (результаты по предметам, ГИА-9 и ЕГЭ)  

2. Качество реализации образовательного процесса (основных образовательных программ, 

классное руководство, индивидуальная работа)  
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3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (материально-

техническое обеспечение, санитарно-гигиенические условия, медицинское сопровождение 

и питание, кадровое обеспечение, управление ОУ, нормативно-правое обеспечение ОУ)  

Проведения мониторинг качества образования позволит оценить эффективность 

образовательного процесса в школе по достижению соответствующего качества 

образования.  

Управление реализацией программы 

В школе постоянно совершенствуется деятельность органов управления. В реализации 

программы участвуют администрация, учителя, функциональные обязанности которых 

определены должностными инструкциями. Управляющий совет, родительский комитет, 

ученический совет также являются участником реализации образовательной программы. 

 Школа несет ответственность перед родителями (законными представителями) 

обучающихся и учредителем за выполнение образовательной программы. 
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