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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Журавенская сред-

няя школа» разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 2273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (с изменениями). 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 (с изме-

нениями); 

4. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 с изменениями. 

  

Образовательная программа школы является нормативным документом, определя-

ющим стратегические приоритеты, содержательные, организационные и методические  ас-

пекты  образовательной деятельности школы:  

- учитывает образовательный запрос выпускник и их родителей (законных предста-

вителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) на инфор-

мацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных  услуг  и  право  на  

гарантию качества образовательных услуг;  

- является основанием для определения качества реализации школой государствен-

ных образовательных стандартов;  

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует дея-

тельность всего педагогического коллектива в школе на срок освоения программы.  

Образовательная программа школы:   

- определяет содержание образовательного процесса на уровне среднего образова-

ния, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, педагогические тех-

нологии;  

- определяет организационно-педагогические условия в учебной и  внеучебной дея-

тельности выпускник; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отсле-

живания образовательных достижений  выпускник средней школы.  

Целью  образования на уровне среднего общего образования является:   

-  формирование у  выпускник гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 -   дифференциация  обучения с  широкими и гибкими  возможностями  построения     

старшеклассниками индивидуальных образовательных  программ в соответствии с их спо-

собностями, склонностями и потребностями;  
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  - обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего  профес-

сионального  образования  и  профессиональной  деятельности, том числе с учетом реаль-

ных  потребностей   рынка  труда. 

Назначение программы 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культур-

ную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные 

направления образовательной программы.  

Цели образовательной программы: создание образовательной среды, способ-

ствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе 

внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

• Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

• Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразова-

нию; 

• Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности учащего-

ся; 

• Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы факультативов, элек-

тивных курсов, объединений дополнительного образования; 

• Формировать позитивную мотивацию выпускник к учебной деятельности. 

• Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

Адресность программы: 

Образовательная программа МБОУ «Журавенская средняя школа»  адресована:  

• обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся образова-

тельных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и выпускник и возможности их взаимо-

действия;  

• учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогическо-

го коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ОП;  

• учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Приоритетные направления: 

✓ ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую  самостоятельность 

и профессиональную ответственность; 

✓ совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных пе-

дагогических, в частности информационных технологий; 

✓ сохранение, укрепление и формирование здоровья выпускник; 

✓ индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способно-

стей, поэтапный переход образовательного процесса в процесс самообразования под руко-

водством наставников;  
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✓ развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликуль-

турной образовательной среды. 

Принципы реализации программы 

✓ Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

✓ Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, ин-

формационной) участников образовательного процесса в школе. 

✓ Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития школы. 

✓ Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образователь-

ного пространства. 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

✓ повышение уровня образованности выпускник, успешное освоение ими системного со-

держания образования; 

✓ проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализа-

ции личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициа-

тивности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

✓ творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского под-

хода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осу-

ществлять ее на практике; 

✓ удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

✓ разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, эффективно-

сти и качества образовательного процесса. 

✓ общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися и их 

родителями. 

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

- изменение контингента выпускник, 

- новый социальный заказ. 

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, разрабатывае-

мых на основе данной образовательной программы и регионального учебного плана, а так-

же в ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников на уровне образования. 

 

  Деятельность школы регулируется  Уставом и нормативными документами органов 

управления образования; она исходит из принципа неукоснительного соблюдения законных 

прав субъектов образовательного процесса. Образовательное учреждение стремится к мак-

симальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей и повыше-

ния качества оказываемых образовательных услуг. Приоритетное внимание администрации 

и сотрудников школы направлено на создание комфортных условий для обучения и воспи-

тания детей. 

 Настоящая Программа школы строится на основе преемственности задач и проектов 

по отношению к ранее выполненным программам. 

 Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образо-

вания составляет два года.  
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 Образовательная программа  среднего общего образования разработана в соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, с учетом состава учащихся, педагогических возможностей образовательного 

учреждения. Она призвана играть важнейшую роль в воспитании высоконравственных, 

творческих, компетентных и успешных граждан России. Образовательная программа шко-

лы   разработана в целях повышения качества оказываемых потребителям образовательных 

услуг и создания необходимых условий для поступательного развития образовательного 

учреждения. 

 Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

• во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении об-

разовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволя-

ют это назначение реализовать; 

• во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации образо-

вательного процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспи-

тания и развития детей, а также описание организации и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Социальный заказ родителей школе 

Родители хотят видеть в детях: самостоятельно работающую личность; личность, 

обладающую прочными знаниями; интеллектуально развитую личность с прочной граж-

данской позицией, с высоко развитой сферой мотивации в реализации жизненных принци-

пов, с развитыми творческими способностями; личность, умеющую принимать решения с 

учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодными 

для себя и окружающих способами, легко адаптироваться и ориентироваться в быстро из-

меняющихся условиях жизни. 

 

 Образовательная программа основного среднего образования МБОУ «Журавенская 

средняя школа» является  ключевым документом, определяющим организационно - управ-

ленческие и содержательно-деятельностные составляющие образовательного процесса на 

заключительном этапе общего образования учащихся, согласуется с миссией, целью и зада-

чами деятельности школы. 

 

Специфика МБОУ «Журавенская средняя школа» 

Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Журавенская средняя шко-

ла» 

Юридический адрес: 

140615, Московская область, городской округ Зарайск, деревня Журавна, дом 73  

Фактический адрес: 

140615, Московская область, городской округ Зарайск, деревня Журавна, дом 73  

Телефон: 8(496)66-68-122 

Майл: guravna@yandex.ru 

Сайт: http://guravna.ucoz.ru 

Год ввода в эксплуатацию: 1979 год 
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Учредитель: Администрация г.о. Зарайск Московской области  

г. Зарайск, Московской области, ул. Советская д. 17/54 тел. 4966625244 

 

Наличие правоустанавливающих документов: 

Наличие документа Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 50 Л 01 №0005790 14.07. 2015 г. 

образовательной деятельности   

Свидетельство о государственной 50 А 01 №0001008 03.12. 2015 г. 

аккредитации   

Свидетельство о внесении записи в единый 50  № 002575116 21.02. 2001 г. 

государственный реестр юридических лиц   

Свидетельство о постановке на учет в 50 №012837386 07.10. 1999 г. 

налоговом органе   

Устав Постановление №1645/10 16.10.2017 г. 

Свидетельство о государственной 50-АБN 155727 23. 12. 2010 г. 

регистрации права на оперативное   

управление объекта недвижимого имуще-

ства   

Свидетельство о государственной 50-50/038-50/038/008/2016- 16.05. 2016 г. 

регистрации права на постоянное                 

(бессрочное) пользование  земельным 

участком 1773/1  

   

Наличие санитарно-эпидемиологического 50.06.05.000.М.000063.04.15 10.04.2015 г. 

заключения на образовательную   

деятельность   
 

Состояние материально-технической базы 

 МБОУ «Журавенская средняя школа» - небольшое сельское образовательное учре-

ждение. В ней обучаются дети из 9 населенных пунктов, которые расположеных на терри-

тории микрорайона школы. В школе созданы необходимые условия для успешного реше-

ния учебно-воспитательных задач: здание школы построено по типовому проекту, что поз-

воляет решать задачи в обучения и воспитания детей: общая площадь помещений школы – 

2396,5 м2; территория школы – 17556 м2, цветники, газоны; имеется спортивный зал, акто-

вый зал, слесарная и столярная мастерские, библиотека с читальным залом, столовая, меди-

цинский кабинет, стадион, футбольное поле, 2 полосы препятствий, 3 спортивно-игровые 

площадки, кабинеты: информатики, химии, физики, русского языка, биологии, математики, 

истории, учебные лаборатории обеспечены демонстрационным оборудованием, компью-

терной техникой, электронными пособиями и учебниками. На базе школы действуют:  ис-

торико-краеведческий музей,  детская организация «Триколор». 

Организация питания 

 В МБОУ «Журавенская средняя школа» созданы условия для реализации горячего 

питания учащихся: имеется столовая на 100 посадочных мест. В наличии хорошая матери-

ально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования, 



 

   

8 

 

 

оборудован современный обеденный зал, оборудование для приготовления пищи, посуда. 

Столовая укомплектована сотрудниками, имеющими соответствующее образование. 

Охват горячим питанием составляет 99% выпускник. Для воспитанников ГПД организова-

ны полдники. 

Основные принципы образовательной деятельности 

Принцип развития  

Предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации дея-

тельности детей целенаправленное совершенствование различных сторон личности. 

Принцип  культуросообразности  

Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется на 

более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, с 

элементами социально-исторического опыта людей. 

Принцип деятельности  

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является 

включение выпускника в учебно-познавательную деятельность. 

Принцип целостного представления о мире.  

Принцип единой картины мира в тесно связан с дидактическим принципом научности 

и направлен на формировании научной картины мира, личностностного отношения уча-

щихся к полученным знаниям, умений применять их в своей практической деятельности  

Принцип целостности содержания 

Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, посте-

пенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании 

учащихся связей между различными курсами. 

Принцип творчества  

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, ду-

ховно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого учащего-

ся. 

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.  

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представ-

ления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможно-

сти для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных про-

грамм, адекватных развитию выпускника. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (кон-

кретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от обще-

го (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). 

Принцип практической направленности предусматривает формирование учебных 

действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учеб-

ных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации; умений работать в сотрудничестве в разном качестве); способ-

ности работать самостоятельно). 

Принцип вариативности  

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это 
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право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятель-

ности - качество обучения. 

Принцип преемственности.  

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспе-

чить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные за-

дачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Принцип психологической комфортности  

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмо-

сферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется на 

необходимости формирования у учащихся привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. 

 

 1.2.  Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших ОП СОО 

(ФК  ГОС)  

Общие положения  

Среднее  общее образование -  завершающий уровень  общего образования. 

Современное общество требует максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компе-

тентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую по-

зицию, гражданские права. 

Ожидаемые результаты программы:  

• достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности (по-

вышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, включающий 

методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с об-

щекультурным развитием и социальной зрелостью обучающегося), а именно: 

• овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включаю-

щей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном про-

филе достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

• готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, 

в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

• понимание особенностей выбранной профессии; 

• достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях зна-

ния, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного 

профиля и успешно продолжать в них обучение: 
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• сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств лич-

ности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достиже-

ния этих  результатов, можно надеяться, что выпускник средней  школы будет кон--

курентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современно-

го общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни, будет достоин города 

и страны, в которой он живет. 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

 Диагностика включает в себя:  

социальную диагностику: 

• наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 

• состав семьи; 

• необходимость оказания различных видов помощи;  

• медицинскую диагностику: 

• показатели физического здоровья; 

• осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы психологическую диа-

гностику: 

• уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требова-

ниями педагогов и возможностями подростка); 

• включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного 

и удовлетворенность им); 

• отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком си-

стемы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважитель-

ных, доверительных, но сохраняющих его автономность); 

• отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

• определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

• наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, уме-

ние ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятель-

ным формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной 

работы в социально-значимых формах деятельности); 

• педагогическую диагностику: 

• предметные и личностные достижения; 

• диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам 

наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связан-

ный с жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализу индиви-

дуального стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность инте-

ресов, обусловленная выбором профессии); 

• диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение суще-

ственных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способ-
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ность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене 

стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

• умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к учебной 

нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 

высокого темпа работы); 

• развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов в обучении); 

• развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инстру-

мента мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); взаимо-

действие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, спо-

собность к установлению деловых, партнерских отношений с взрослыми); 

• поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению; способность принимать ответственные 

решения, касающиеся других людей); 

• диагностика интересов. 

Мониторинг успешности обучения и воспитания 

Параметры Критерии 

 

Способы диагностики 

1.Уровень обученно-

сти: по основным 

предметам среднего 

общего образования 

базового уровня 

Владение знаниями о науке 

как части общечеловеческой 

культуры; 

владение базовыми знаниями в 

соответствии с государствен-

ным образовательным стан-

дартом; 

владение знаниями о человеке, 

природе, обществе; 

владение методами и приема-

ми самопознания и самооцен-

ки; владение иностранным 

языком, осознание значения 

языков культуры как части 

общечеловеческой культуры; 

владение знаниями мировой и 

отечественной культуры, осо-

знание их взаимосвязи; 

владение компьютерной гра-

мотностью. 

Срезы, контрольные ра-

боты, тесты; 

Диагностическая тесткар-

та  самооценки личности; 

наблюдение; 

итоговая аттестация уча-

щихся. 

По профильным дис-

циплинам  

Повышенный уровень знаний 

по профильным дисциплинам 

в соответствии с программой; 

владение основными методи-

ческими знаниями, рацио-

Анализ уровня обученно-

сти учащихся в соответ-

ствии с разработанными 

критериями; 

Разноуровневые тесты, 
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нальными способами исследо-

вательской деятельности; ори-

ентация в современных кон-

цепциях, теориях, проблемах в 

области профильных наук. 

контрольные работы, сре-

зы знаний; 

Собеседование с учите-

лями.  

1. Познавательная 

направленность лич-

ности 

Сформированность познава-

тельного интереса; 

сформированность устойчиво-

го интереса к учебным пред-

метам; сформированность 

профессиональной направлен-

ности на основе углубления и 

расширении знаний  за счет 

изучения  профильных спец-

курсов. 

Вопросник Климова 

«Карта интересов»; ана-

лиз поступления выпуск-

ник в вузы; анкетирова-

ние. 

2. Развитие спо-

собностей учащихся  

Развитие психических процес-

сов: внимания, логического 

мышления, темпа и точности 

работы; 

развитие интеллектуальной 

сферы, сформированность по-

требности в интеллектуальной 

деятельности; 

самостоятельная деятельность 

на творческом уровне (сам 

ставит проблему, намечает 

план ее решения, отбирает ис-

точники информации, решает 

проблему, анализирует ре-

зультат своей деятельности). 

Методика Б.В.Ломовой, 

И.В.Дубровиной; 

«Шкала интеллекта» 

Векслера; 

анализ итогов олимпиад, 

результатов исследова-

тельской деятельности и 

творческих заданий, кон-

курсов; 

диагностика уровня усво-

ения и применения зна-

ний в учебной деятельно-

сти; 

диагностический тест по 

измерению творческих 

способностей школьника. 

3. Реализация 

воспитательного по-

тенциала личности 

Обладает внешней и внутрен-

ней культурой поведения; 

сформирована направленность 

на общечеловеческие ценно-

сти; уровень самооценки лич-

ности; открытость к общению, 

коммуникабельность; 

уровень комфортности уча-

щихся, психическое самочув-

ствие. 

Наблюдение; анкета по 

ранжированию ценност-

но-нравственных ориен-

тиров; 

тест-опросник Спилбер-

гера цветограмма настро-

ения; 

анкета «Что мне нравится 

и что не нравится в 

нашей школе»;  

4. Показатели 

здоровья 

Сохранность здоровья; уро-

вень работоспособности; уро-

вень утомляемости; уровень 

тревожности. 

Анализ данных по состо-

янию здоровья детей и 

тенденций по изменению: 

оценка работоспособно-
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сти (хронометраж, визу-

альное наблюдения); 

оценка умственной рабо-

тоспособности;  оценка 

физического развития; 

оценка функционального 

состояния сердечно-

сосудистой системы 

 

Описание модели выпускника  

Результатом реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния должна стать «модель» (образ) выпускника. Модель выпускника - совокупность ка-

честв и умений, сформированных в результате реализации образовательной программы 

школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно - воспита-

тельной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть сформированы у вы-

пускник школы в соответствии с задачами по  уровням образования, определены в про-

грамме развития школы: 

• высокий уровень образованности; 

• культура мышления; 

• готовность к самостоятельной образовательной деятельности, уровень развития 

познавательных интересов у учащихся; 

• готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности; 

• умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собствен-

ных убеждений и поступков; 

• система нравственно-этических качеств; 

• готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с 

людьми независимо от их национальности и вероисповедания; 

• потребность ведения здорового образа жизни; 

• конкурентноспособность. 

 

Образ выпускника средней школы – ожидаемый результат реализуемой  

образовательной программы 

Сферы Наполняемость 

Духовно-

нрав-

ственная 

Осознанная гражданская позиция. Чувство гордости за принадлежность к сво-

ей нации, за свою Родину. Человеческое достоинство. Потребность делать 

добро. Гуманистическое отношение к другим народам и человечеству. Спо-

собность к рефлексии.  Преобладание духовно-нравственных приоритетов над 

материальными 

Познава-

тельная 

Знания, умения, навыки, соответствующие государственному образовательно-

му стандарту средней школы, личным запросам и потребностям.  Развитый 

интеллект, культура ума,  научное миропонимание, творческое мышление. 

Сформированность мотивов и познавательных интересов, потребность в про-

должении образования, самообразования 

Комму-

никатив-

Умение выполнять роль в коллективе, адекватную складывающейся ситуации. 

Умение устанавливать контакты, уважать иные вкусы, обычаи, привычки. Вы-
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ная сокая социальная адаптированность. 

Эстети-

ческая 

Умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. Потребность 

вносить прекрасное в учебную, трудовую, досуговую деятельность, в отноше-

ния с окружающими людьми. Овладение основами мировой культуры, знание 

достижений художественного творчества России 

Трудовая Осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, готовность к 

трудовой деятельности и самореализации в обществе, способность к конструк-

тивной, научной организации труда, критичность, оптимизм, мобильность 

Физиче-

ская 

Готовность вести здоровый, физически активный образ жизни, сознательное 

отношение к своему здоровью, забота о здоровье окружающих, умение ис-

пользовать в жизни русские традиции здоровья. Стремление к достижению 

личных спортивных результатов 

 

1. Мировоззрение: 

• понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

• признание разнообразия точек зрения на мир; 

• осознание себя как индивидуальности, 

• самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор 

и принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях раз-

нообразной  образовательной среды. 

4.  Интеллектуальный уровень: 

• способность к овладению методами познания, дающими возможность самостоятель-

но добывать знания, 

• нравственная направленность интеллекта, 

• самостоятельность, гибкость мышления, 

• способность рассуждать, 

• умение анализировать, 

•  рефлексивные умения, 

• проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

• общие (владение  культурой учебной деятельности), 

• специальные, в соответствии  с пройденным образовательным маршрутом, 

• осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению результата,   

• умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

• владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

• умение находить необходимую информацию, 

• владение приемами переработки полученной информации, 

• владение  новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

• доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

• щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 
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• стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

• неприятие безнравственного поведения, 

• душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

• социальная активность, 

• следование закону, 

• бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

• доминирование мотивов общественного долга, 

• терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 

•   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

• умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

• способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

• осознанный  выбор стиля поведения, 

• готовность     к самореализации в социальной сфере, 

• умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  

выходы из различных  социальных противоречий, 

• способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся услови-

ям. 

10. Общепрофессиональные    умения:       

• владение профессиональной культурой, 

• многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, эконо-

мическая), 

• умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески, 

• партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, соуча-

стию), 

• умение   проектировать  и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

• профессиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по предметам  

федерального   компонента 

 В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спо-

собов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социа-

лизации учащихся. 

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную де-

ятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элемен-

тов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование не-

сложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изуча-

емого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
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отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов по-

знавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Фор-

мулирование полученных результатов. 

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализа-

ция оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 
  

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональ-

ной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Из-

влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых си-

стемах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основ-

ной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, пол-

но, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, да-

вать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изу-

ченных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицисти-

ческого и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результа-

тов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
  

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мне-

ния других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка об-

щей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение свое-

го вклада в общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществ-

ление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональ-

ной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

Русский язык  
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В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных 

задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; аудирование и чтение 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно рефе-

ративное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со-

циальнокультурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в п рактической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 
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-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства 

 

Литература  

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать  

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь:  

-воспроизводить содержание литературного произведе ния; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система обра-

зов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произ-

ведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотно-

сить произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы лите-

ратурного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы. 

 

Иностранный язык (английский )  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать  

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и со-

ответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише ре-

чевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, не-

личные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исто-
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рических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила рече-

вого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

Уметь:  

говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициально-

го общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблю-

дая правила речевого этикета; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблемати-

ки; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-

кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч-

нопопулярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире. 

 

Математика  

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

Алгебра (базовый уровень) 
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уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
  

Функции и графики 

  

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
  

Начала математического анализа 

  

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
  

Уравнения и неравенства 

  

https://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_931
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уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

  

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
  

Геометрия (базовый уровень) 

 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям за-

дач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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В результате изучения математики на профильном уровне выпускник должен 

знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; б значение практики и вопро-

сов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникнове-

ния и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; б вероятностный характер различных про-

цессов окружающего мира; 

 

Алгебра ( на профильном уровне) 

Уметь:  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь:  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; б решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь:  

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
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функций с использованием аппарата математического анализа;  вычислять в простейших слу-

чаях площади с использованием первообразной; биспользовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наи-

большие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 уметь  

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 уметь  

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-

ходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

-анализа информации статистического характера; 

 

Геометрия  (на профильном уровне)  

уметь  

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументи-

ровать свои суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по усло-

виям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 
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-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Информатика и ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процес-

сы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые до-

кументы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не-

обходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизи-

рованными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

История  

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен знать/понимать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-

мирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
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Уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими форма-

ми социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультур-

ного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать:  

•биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

•тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важней-

ших социальных институтов; 

•необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, ме-

ханизмы правового регулирования; 

•особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь:  

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признака-

ми изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элемен-

тов общества); 
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-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядочен-

ную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

На профильном уровне: 

В результате изучения обществознания на профильном уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гу-

манитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; пробле-

мы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной инфор-

мации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 
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- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); перево-

дить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать со-

ответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и общество-

ведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и об-

щества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собствен-

ных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных послед-

ствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учрежде-

ниях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне выпускник должен знать/понимать 

•функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бу-

маг, факторы экономического роста; уметь 

https://base.garant.ru/10103000/
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- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических про-

блем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и сти-

мулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

-объяснять: причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-получения и оценки экономической информации; 

-составления семейного бюджета; 

-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Право  

В результате изучения права на базовом уровне выпускник должен знать/понимать 

•права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотно-

шений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избиратель-

ного процесса в России; 

Уметь:  

-правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступ-

ления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок полу-

чения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

-объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобрете-

ния гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

-различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокату-

ры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; по-

рядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности 

и повседневной жизни для: 

-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надле-

жащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных си-

туациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 
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-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

•решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

География  

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник должен знать/понимать 

•основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 

•особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

•географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты гло-

бальных проблем человечества; 

•особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-

ции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процес-

сов и явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их де-

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населе-

ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций; 

-нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глоба-

лизации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образова-

тельных программ, различных видов человеческого общения. 
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Физика  

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-

нета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, меха-

ническая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

Уметь:  

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излуче-

ние и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

-рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия  

В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и не-
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электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химиче-

ское равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азот-

ная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь:  

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических со-

единений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов не-

органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных ор-

ганических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудова-

нием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников. 
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Биология  

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономер-

ностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структу-

ра); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, в биологическую термино-

логию и символику; 

Уметь:  

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм че-

ловека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей сре-

ды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследствен-

ных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружаю-

щей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать, биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому со-

ставу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и беспо-

лое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собствен-

ной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных тек-

стах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для, 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной сре-

де; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 
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-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение). 

 

Технология. 

В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты про-

ектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке това-

ров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельно-

сти; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
  

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне выпуск-

ник должен 

знать/понимать:  

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-

терные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций; 
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-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу; 

-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения воен-

ной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Уметь: 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

-владеть навыками в области гражданской обороны; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отно-

шению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-ведения здорового образа жизни; 

-оказания первой медицинской помощи; 

-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

•влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

•способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

•правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной направленности; 

Уметь:  

•выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

•выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

•преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

•выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

•осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

•подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

•организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

•активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне выпускник 

должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искус-

ства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Астрономия  

В результате изучения  астрономии  выпускник  должен: 

знать/понимать 

• Физические характеристики основных космических объектов (Луна, планеты, Солн-

це, Солнечная система, звезды, Галактика, Вселенная) и примерные временные мас-

штабы происходящих во Вселенной явлений;  

• способы определения расстояний до небесных тел, их размеров и массы; причины и 

характер наблюдаемого движения Солнца, планет и звезд;  

• причины смены фаз Луны и условия наступления солнечных и лунных затмений; 

важнейшие проявления солнечной активности, их связь с геофизическими явления-

ми; основные сведения об эволюции Вселенной;  

• устройство школьного телескопа. 

 

уметь 

• Пользоваться справочными данными, помещенными в приложении к учебнику и в 

«Школьном астрономическом календаре»; 

• Использовать подвижную карту звездного неба для решения следующих практиче-

ских задач: отождествлять объекты, нанесенные на карту, с наблюдаемыми на небе 
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объектами; устанавливать звездную карту на любую дату и время, суток, ориентиро-

вать ее и определять условия видимости светил; 

• Определять увеличение школьного телескопа и наводить его на заданный объект; 

• Решать задачи, применяя основные изученные законы и формулы: зависимость вы-

соты светила в кульминации от географической широты места наблюдения; опреде-

ление расстояний планет от Солнца по известному периоду обращения (третий закон 

Кеплера); вычисление линейных размеров небесных тел по известным угловым раз-

мерам и расстояниям; вычисление расстояний до звезд по известному параллаксу.  
 

 

1.3.Система оценки  результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования  

 

Оценка достижения планируемых результатов по предметам учебного 

плана. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 

выпускник  

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Актуальность пересмотра процесса оценивания определяется различными проблемами, од-

ной из основных проблем является отсутствие единых требований к отметке и оценке учеб-

ных достижений выпускник. 

 Отметка - это результат не только работы обучающегося, это - характер и стиль ра-

боты преподавателя, его отношение к обучающемуся, его профессионализм и миропонима-

ние. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности и является 

связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

 Принципы выставления отметки:  

• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов выпуск-

ник, известные учащимся заранее;  

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей выпускник; 

• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях выпускник, возможность любого заинтересованного лица проанализи-

ровать результаты и сделать соответствующие выводы; 

• Незыблемость - выставленная преподавателем отметка не должна подвергаться со-

мнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания кон-

фликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

Функции отметки  

• Нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом). Информа-

тивно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен материал, каковы за-

труднения, пробелы в знаниях выпускник). 

• Стимулирующая - мотивационная. 

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе локального акта  

МБОУ «Журавенская средняя школа». 

• Для учащихся  10-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки зна-

ний, умений и навыков (минимальный балл - 1, максимальный балл - 5). В ходе обу-

чения учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и 
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письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 

Формы аттестации школа определяет следующие: текущая, промежуточная, ито-

говая. 

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протя-

жении всего учебного года.  

1. При текущей аттестации педагогические работники школы руководствуются автор-

скими программами, также имеют право на свободу выбора и использования методов 

оценки знаний учащихся по  своему предмету.  

2. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по свое-

му предмету  учащихся на начало учебного года. 

3. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку теку-

щего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный 

журнал. 

2. Промежуточные отметки  в баллах выставляются в 10 -11 классах по по-

лугодиям.  

1. Обучающемуся, пропустившему 30 и более процентов учебных занятий в течение 

полугодия проводятся зачеты по материалу пропущенных тем и на основании их ре-

зультатов выводится отметка за полугодие. Учителя обеспечивают прохождение про-

пущенного материала на индивидуальных консультациях в рамках индивидуальной ра-

боты с обучающимися. 

2. В конце учебного года проводиться промежуточная аттестация и выставляются 

итоговые годовые отметки  по всем предметам учебного плана. 

3. Итоговая аттестация осуществляется для учащихся 11 -х классов  

1. Порядок государственной итоговой аттестации определяется: ФЗ № 273 «Об образо-

вании в РФ», нормативными актами РФ, Министерством образования РФ. 

2. ГИА в 11 классе проводится в форме ЕГЭ или ГВЭ. 

3. Допуск учащихся к Государственной итоговой аттестации, порядок и сроки ее про-

ведения проводится в соответствии с Порядком  проведения  государственной  итоговой 

аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования,  утвер-

жденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзораот 07.11.2018№ 190/1512. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Программы отдельных учебных предметов. 

Русский язык. 

Русский язык -10-11 классы (базовый уровень) 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и ло-

гически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была 

четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось пред-

ставление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 

обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистиче-
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ской, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский 

язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особен-

ности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь 

навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. 

Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического круго-

зора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количе-

ством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», 

«Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил ор-

фографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому ма-

териалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Инди-

видуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской пунк-

туации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и мно-

гофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую 

смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лек-

сики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтакси-

ческий виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно 

быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные 

знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенству-

ет умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может вносить 

изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого программой, 

решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это позволит освободить 

время для практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление те-

зисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудито-

рии, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, 

что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные 

при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены раз-

делы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ тек-

ста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материа-

ла первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расши-
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рение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о 

языке. 

10 КЛАСС  

  Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнациональ-

ного общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и куль-

тура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные сти-

ли современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их упо-

требление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообра-

зовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфогра-

фии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 
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Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И иЫ после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен суще-

ствительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существи-

тельные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен суще-

ствительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен сущетвительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их право-

писание. 

                         Имя прилагательное                

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилага-

тельных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синте-

тическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особен-

ности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции ска-

зуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на-ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Ни ПН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 
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                          Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числитель-

ных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грам-

матические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

 Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переход-

ность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослага-

тельное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

 Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологиче-

ский разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицатель-

ные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории со-

стояния, наречий на-о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи  

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологи-

ческий разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 
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Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

11 КЛАСС  

Повторение изученного в 10 классе  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, пред-

ложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Ос-

новные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор сло-

восочетания. 

Предложение Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение  

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспро-

страненное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные пред-

ложения.    

Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при одно-

родных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и пар-

ными союзами. 
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Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобща-

ющих словах. 

Обособленные члены предложения  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособлен-

ные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособлен-

ные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с пред-

ложением  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочета-

ниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение   

 Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточ-

ных предложений. 

        Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложе-

нии. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

        Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический раз-

бор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

        Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предло-

жении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессо-

юзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

разбор бессоюзного сложного предложения. 

        Период. Знаки препинания в периоде. 

        Сложное синтаксическое целое и абзац. 

          Синонимия разных типов сложного предложения. 

   Предложения с чужой речью  

        Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

        Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки 

и другие знаки препинания. 

        Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Повторение и обобщение пройденного 

                  *Модуль «Русское речевое общение»  

*Речевое общение и речевое воздействие  

Речь: понимание, восприятие, воспроизведение и порождение русской речи. Язык – важ-

нейшее средство человеческого общения. Русский национальный язык. Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации. Речевое воздействие как влияние, оказывае-

мое субъектом на реципиента с помощью лингвистических, паралингвистических и нелинг-

вистических символических средств в процессе речевого общения. 

*Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Речевое поведение, речевая эти-

ка, речевой этикет  
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Речевой акт. Речевая роль. Основные формы речи. Сферы и среды речевого общения. Рече-

вая ситуация (говорящий–слушающий; пишущий–читающий; предмет речи; условия рече-

вого общения). Речевое поведение, речевая этика, речевой этикет. 

Основные особенности каждого вида речевой деятельности. Основная и дополнительная, 

явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

          *Текст как результат речевой деятельности  

Текст – феномен речевого общения. Основные признаки текста (смысловая цельность, за-

вершенность, связность, тема и др.). 

Текст как смысловое и структурное единство. 

Структурно-семантическая и коммуникативная организация текста. Функциональные стили 

и типы речи. 

Отбор и организация языковых средств с учетом содержания, цели, адресата, формы речи, 

условий общения.  Речевые и языковые особенности текстов отдельных стилей (разговор-

ного, официально-делового, научного, публицистического, художественного). Жанры тек-

стов разных стилей. 

*Культура речевого общения   

Нормы литературного языка. Владение нормами литературного языка: орфоэпическими, 

лексическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими, правопис-

ной (орфографической и пунктуационной) и стилистическими. Коммуникативные качества 

речи. Владение умениями и навыками грамматически правильно, точно, логично, вырази-

тельно, уместно, целесообразно излагать свои мысли на русском языке во всех видах рече-

вой деятельности.  

          *Устный русский текст. Общая характеристика  

Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. Комму-

никативные цели говорящего и их реализация в собственном высказывании в соответствии 

с темой и условиями общения. 

Звуковая организация текста. Интонация как средство передачи смысла и его эмоциональ-

ных характеристик. 

Словесное и логическое ударение. Невербальные средства общения (жест, мимика). Оби-

ходно-разговорный устный текст. 

*Письменный русский текст  

Официально-деловой, научный, публицистический, художественный текст как отражение 

национальной жизни и культуры в прошлом и настоящем, как средство сохранения непре-

ходящих ценностей культуры в будущем. Жанры текстов. 

*Литература как вид словесного (речевого) искусства  

Художественный текст: поэтический, прозаический, драматический. Особенности анализа 

художественных текстов. 

*Монологические и диалогические формы речи и текста  

Речь диалогическая и монологическая. Виды монолога (повествование, описание, рассуж-

дение; сочетание разных видов монолога). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями,  беседа, спор (полемика), дискус-

сия, публичное выступление и др.; сочетание разных видов диалога).  

          *Вторичный текст. Учебно-интеллектуальные цели создания текстов  
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 Понятие о вторичных текстах. Виды вторичных текстов и их особенности (план, конспект, 

тезисы, реферат, аннотация, обзор). Защита творческой проектной работы. 

*Речевое воздействие в общении  

     Логическое и эмоциональное воздействие. Условия и речевого общения и его успеш-

ность. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

            *Обучение красноречию  

Понятие ораторской речи. Роды и виды ораторской речи. Теория красноречия и классифи-

кация видов красноречия. 

      *Правила русского красноречия  

Правила русского красноречия. Структура публичного выступления. Логические, эмоци-

ональные и  коммуникативно-контактные элементы публичного выступления. Этапы со-

здания завершенного высказывания. Основные логические законы. 

      *Лингвистическая любознательность  

Лингвистическая любознательность, любовь к отечественному языку как составляющие 

культуру речевого общения. Связь русского языка с культурой и историей России. 

      *Анализ образцов русских текстов разной стилевой и жанровой принадлежности  

 Анализ образцов русских текстов разной стилевой и жанровой         принадлежности. Язык 

художественной литературы. Стилистический анализ художественного текста. 

*Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого 

общения 

Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого общения. 

* Повторение и обобщение пройденного по модулю «Русское речевое общение» . 

 

Литература. 

Базовый уровень 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, бо-

гатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образова-

ния — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для по-

нимания включенных в программу произведений. 

В 10—11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на истори-

ко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской лите-

ратуры. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую 

очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

В учебном плане на изучение  предмета выделено по 3 часа в неделю. 

10 КЛАСС 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и про-

блемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала)* 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины 

XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуков-

ский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гого-
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ля. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века*. Падение крепостного права. Земельный во-

прос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охра-

нительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 

Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 

Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга иФет, Тютчев, Майков, По-

лонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «орга-

ническая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идео-

логии и литературы.* Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее 

гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

 

II. Литература первой половины XIX века   

III. Творчество А.С. Пушкина 

 Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три 

принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое со-

держание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынни-

ки и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустын-

ный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь 

я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца  с  Поэтом»,   

«Вольность»,   «Демон»,«Осень»и др. Слияние гражданских, философских и личных мо-

тивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через при-

общение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколе-

ний. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа ре-

ализма Пушкина.* Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

IV. Творчество М. Ю. Лермонтова 

Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство тра-

гического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной 

жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповед-

ные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотво-

рения: «Валерик», «Как частоj пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой.,.», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, люб-

ви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотно-

шении и взаимовлиянии.* 

V. Творчество Н. В. Гоголя  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сати-

рическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») 
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и эпико-героическое («Тарас Бульба»), Противоречивое слияние положительных и отрица-

тельных начал в других повестях {«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, 

«Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и ко-

мизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ без-

душного и обманного города. 

VI. Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века 

 Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и куль-

туры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и лите-

ратурная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и фило-

софская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художе-

ственных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национально-

го театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.* 

VII. Творчество И.А. Гончарова  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явле-

ние. Герои романа и их отношение к 0бломову. Авторская позиция и способы ее выражения 

в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добро-

любова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Ти-

пическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуаль-

ное. Литературная критика.* 

VIII. Творчество А. Н. Островского  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Гри-

боедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки.* Духовное самосознание Катерины. Нрав-

ственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, 

ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Траге-

дийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народ-

но-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная  проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в 

темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).* 

IX. Творчество И. С. Тургенева  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: 

к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в ос-
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нову романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и против-

ники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургене-

ва. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе {«База-

ров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).* 

Х. Творчество Ф. И. Тютчева  

 Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский харак-

тер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, 

с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных об-

разов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философ-

ской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических 

или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли пе-

чален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию 

не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии.* 

XI. Творчество А. А. Фета  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 

Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтиче-

ской речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в 

поздней лирике Фета. 

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

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 

качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихо-

творения.* 

XII. Творчество Н. А. Некрасова  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литератур-

но-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на пози-

ции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических пережи-

ваний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в обра-

зе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. По-
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эмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилисти-

ческое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и ду-

ховного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэ-

тического языка.* 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Му-

зе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иро-

нии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду 

ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художествен-

ной литературы (развитие понятия).* 

XIII. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина  

 Жизнь итворчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Са-

тирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену 

царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки 

(по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Са-

тира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные пред-

ставления).* 

XIV. Творчество Л. Н. Толстого  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их от-

ражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского 

героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. 

Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархаль-

ной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писате-

ля. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные иска-

ния Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоцио-

нально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической 

облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-

тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Напо-

леона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний мо-

нолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).* 
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XV. Творчество Ф. М. Достоевского  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая исто-

рия. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопо-

ставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Рас-

кольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и со-

циальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедли-

вости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их вы-

явления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 

диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах 

Толстого и Достоевского.* 

XVI. Творчество Н. С.Лескова  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Прав-

доискатели и народные праведники. 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилиза-

ции*. 

XVII. ТворчествоА. П.Чехова  

 Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры 

— сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького чело-

века». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Че-

хова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Сту-

дент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах». 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая де-

таль. Композиция и стилистика пьес.* Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

XVIII. Из литературы народов России   

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
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Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некра-

сова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.* 

XIX. Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значи-

тельного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 

новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе.  

«Кукольный дом».Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-

игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта, «Кукольный дом» как «драма 

идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе, 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихий-

ности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации об-

раза, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Симво-

лизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры ХХ столетия. Ли-

тература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в ХХ веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубе-

жья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. проблема нравственного выбора человека и про-

блема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов.   

11 класс 

I. Литература начала XX века  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературы начала ХХ века. Человек и эпоха 

– основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, слож-

ность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала ХХ век 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..». 

 Тонкий реализм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, ко-

лорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Тра-

диции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»   
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 Своеобразие лирического повествования в прозе И.А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мо-

тив памяти и тема России в бунинской  прозе. Своеобразие художественной манеры Буни-

на.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений)  

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет»  

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символи-

ческое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве А.И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление пред-

ставления)   

Максим Горький. Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль»  

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфе-

ра духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизитель-

ного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в 

пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин).   Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы.  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (началь-

ные представления) 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В Брюсов, 

К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символи-

стов. Истоки русского символизма.   

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Камен-

щик» и др. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы по-

эзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля.   

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения: «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Шумный успех ранних книг К. 
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Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как вырази-

тельница «говора стихий». Цветность и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнесла-

вянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике  

Бальмонта  

Андрей Белый. (Б.Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Бе-

лого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения ми-

ра художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).  

Акмеизм   

Статья Н. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм" как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гуми-

лева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузьмина. и др.   

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.  

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый конквистадор», цикл «Капи-

таны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Романтический герой лирика 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после ре-

волюции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию ХХ века. 

Футуризм  

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация само-

ценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов:  эгофутури-

сты (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников, Д. Бурлюк, 

Вас. Каминский), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И.В. Лотарев)   

Стихотворения из сборников «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления) 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, син-

таксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Кулико-

вом»), «На железной дороге». 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на 

моем пути…». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрас-

ной даме».  Романтический мир раннего Блока. Музыкальность  поэзии Блока, ритмы и ин-

тонация. Блок и символизм.  Образы “страшного мира”, идеал и действительность в худо-

жественном мире поэта.  Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле 

“На поле Куликовом”. Поэт и революция.  

Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
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Многоплановость художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях про-

изведения. Герои поэмы, сюжет композиция. Авторская позиция  и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию ХХ века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я посвященный 

от народа…». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольк-

лор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес 

к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. По-

лемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики.  

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская темати-

ка, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская», «Сорокоуст». 

Стихотворения: «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Клен ты 

мой опавший, клен заледенелый…». 

Всепроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная те-

ма всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические 

истоки есенинской поэзии. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий род-

ным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки тра-

диционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).   

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литератур-

ного произведения (углубление понятия). 

II. Литература 20-х годов ХХ века Обзор с монографическим изучением одно-

го-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, З. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мереж-

ковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.) 
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Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадее-

ва). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Пла-

чи» А.Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 

Шмелева). Поиски нового героя эпохи. («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лаврене-

ва, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей 

в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яко-

влевой» (возможен выбор трех-пяти других стихотворений). 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяков-

ский и футуризм.  Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Косми-

ческая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неоло-

гизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфи-

ки и графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творче-

стве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазо-

на творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложе-

ние (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбур-

ная), рифма ассонансная.  

 IV. Литература 30-х годов ХХ века  

 Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и 

его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творче-

стве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.  

 Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

 Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов . «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартыно-

ва.  

 Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шо-

лохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 

до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - 
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апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М.А. Булгакова «Ма-

стер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

 Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе ХХ века. Тради-

ции и новаторство в литературе 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетично-

го бытия, благородства детей. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета пове-

сти. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платоно-

ва. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Ав-

торские неологизмы (развитие представлений) 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор). 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуа-

лью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля».  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет». 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвы-

шенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художе-

ственного творчества как тема ахматовской поэзии.  Разговорность интонации и музыкаль-

ность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ах-

матовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.   

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.  Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти.  Особенно-

сти жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (за-

крепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гре-

мучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

Стихотворения: «Мы живем, под собою не чуя страны…», «Silentium»     

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Ман-

дельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессиони-

стическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». 

Поэзия Мандельштама в конце ХХ – начале XXI века. 

  Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

 

Марина Ивановна Цветаева.  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска 
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по родине! Давно…». 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значение поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины.  Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, опре-

деляемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, 

тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоя-

нии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в рус-

ской поэзии ХХ века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фоль-

клоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).  

 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор). 

«Тихий Дон» -  роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолохов-

ского эпоса. Широта эпического повествования.  Герои эпопеи. Система образов  романа. 

Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного чело-

века. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произ-

ведении. Шолохов как мастер психологического портрета.  Утверждение высоких нрав-

ственных  ценностей в романе. Традиции Л.Н. Толстого в прозе М.А. Шолохова.  Художе-

ственное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное про-

странство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе ХХ века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время 

и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художе-

ственном творчестве (развитие представлений).  

V. Литература периода Великой Отечественной войны (обзор)  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближа-

ющуюся  войну. Поэзия как оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова О. Берггольц, Дм. Кедрина и 

др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын», П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лириче-

ского героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпи-

ческой поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям.  

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В 

Гроссмана  и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве ха-

рактеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. 

Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины ХХ века.  



 

   

58 

 

 

VI. Литература 50-90 годов  

(Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Быкова, К. Воробьева, В. Некрасова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рож-

дественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.) Особенности языка, стихосложения 

молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской клас-

сики: В. Соколов, В. Федоров, Н. рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность ду-

ховного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.  

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена 

и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Ал-

данов, М. Осоргин, И. Елагин).   

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Её место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое бо-

гатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.  

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность (Обзор) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…». 

«В тот день, когда закончилась война…», «Дробится рваный цоколь монумен-

та...», «Памяти Гагарина». 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта ХХ века. Размышления о настоя-

щем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Ис-

кренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардов-

ского.   

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятий). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия).   

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэ-

зии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

«Марбург»,  «Быть знаменитым некрасиво…». Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта.  Философская глубина раздумий. Стремление постичь 

мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в 
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поэзии пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа. Соединение в 

нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы 

в романе. Образ главного героя – Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл “Стихо-

творения Юрия Живаго” и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 

Традиции русской классической литературы в творчестве пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” те-

мы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагиче-

ской эпохи.  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).   

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы 

В.Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских расска-

зов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 

крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, 

близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художествен-

ной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной ли-

тературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов.  «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице». 

 Основные темы и мотивы лирики Рубцова – Родина-Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, 

жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный со-

бытиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова.       

 Виктор Петрович Астафьев.  «Царь-рыба». Взаимоотношение человека и приро-

ды в романе «Царь-рыба». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матерой». Народ, его история, 

его земля в повести «Прощание с Матерой».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», 

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшийся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В.А, Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И. Бродского.  

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).  
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Булат Шавлович Окуджава. Слово о поэте.  

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название…», «Когда мне невмочь пересилить беду…». 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия оттепели и песенное творче-

ство Окуджавы.  Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических тради-

ций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

     Теория литературы.  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен» «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 

быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П. Чехова в 

прозе Ю.В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление поня-

тия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия) 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».  

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее ком-

позиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздво-

енность в характете героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. 

(Обзор). 

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, до-

рогая, уложим и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих цен-

ностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в 

песнях и сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех для отдельного человека, так и для 

всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Кари-

ма. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной лите-

ратуре (развитие представлений). 

VI. Литература конца XX - начала XXI века (Литература 50 – 90 годов  

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Кале-

дин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васи-

льева, Ю. Мориц, Ню Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, 

И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

VII. Из зарубежной литературы  

Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион». (Обзорное изучение) 

 «Пигмалион».  Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема 

духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. От-

крытый финал. Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.   
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Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь 

Дж.Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начав-

шейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов клас-

сической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.) 

Эрнест Миллер Хемингуэй.  Рассказ о писателе с краткой характеристикой рома-

нов  «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 

духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк.  «Три товарища».  (Обзорное изучение романа). Э.М. Ре-

марк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция 

жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гумани-

стические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие ху-

дожественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологи-

ческий подтекст). 

 

 Английский язык  

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, получен-

ных в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу,навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексиче-

скими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и пись-

менного общения. Лексический минимум обучающегося полной средней школы составля-

ет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, но-

выми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных спосо-

бов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены ре-

цептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материа-

ла, усвоенного в основной школе.  
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее ком-

муникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочи-

нённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с раз-

ной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (ConditionalI, II, 

III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкци-

ей Iwish … (I wish I had my own room.), сконструкциейso/such + that (I was so busy that for-

got to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 

sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple 

и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эк-

вивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаго-

лов в следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPer-

fectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и Fu-

turePerfectPassive и неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения 

их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, PresentContinuous, tobegoingto. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжа-

тельных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.). 

На изучение предмета выделяется по 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом . 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностран-

ные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

(Модуль 1,3,8). 

     Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общения с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Здоровье. 
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Посещение врача. Здоровый образ жизни. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 

спорта. (Модуль 1,2,6). 

      Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколения-

ми. Образовательные поездки. (Модуль 7). 

      Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. (Модуль 5.) 

    Научно-технический прогресс. прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменения климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. (Модуль 4,8). 

 

11 класс 

 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профес-

сии образования и профессии. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Ино-

странные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдаю-

щиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 

языка. (Модуль 6,7) 

     Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Здоровье. 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. Городская и сельская жизнь. Особенности город-

ской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство. (Модуль 1,2,3,4,5).  

      Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколения-

ми. Образовательные поездки. (Модуль 2,6,7) 

     Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Модуль 8.  

     Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Природа и экология. Природные ресурсы. Источники энергии. Изменения кли-

мата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. (Мо-

дуль 6.) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, ко-

торые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога - расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоцио-

нально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мне-

ния и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или за-

данную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 

фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зави-

симости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполага-

ет умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 ми-

нуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием со-

держания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объ-

явление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутен-

тичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки 

и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма— 100—140 слов, 

включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
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В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, получен-

ных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями 

и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому язы-

ковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к ново-

му языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и ин-

тонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления раз-

личных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лекси-

ческих средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках те-

матики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосо-

четаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соот-

ветствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускник полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 

1200 усвоенных в начально и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 ил: в 5—9 классах, овладение лек-

сическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение пра-

вил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффик-

сации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенно-

го в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ра-

нее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицатель-

ные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с нескольки-

ми обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и 

с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

and, but, or. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Fu-

ture Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые том числе их производные), от-

носительные, вопросительные возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/а few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действие предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т .  

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, все-

мирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Уве-

личение их объёма за счёт новой тематики я проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догад-

кой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать пере-

спрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 
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Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и дру-

гую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую: ориентироваться в ино-

язычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выбороч-

ную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 

иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание со-

общений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимо-

действовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно ра-

ботать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать сло-

ва на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выбороч-

ный перевод. 

11 класс. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных 

в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками 

в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к ново-

му языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум обучающегося полной средней школы со-

ставляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лекси-

кой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лекси-

ческих единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического матери-

ала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносо-

чинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, 

III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с кон-

струкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy 

that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time 

you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Fu-

ture Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаго-

лов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive 

и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без раз-

личения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных граммати-

ческих средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be 

going to. 

Совершенствование навыков употребления определённо-

го/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в единственном и множе-

ственном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притя-

жательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, 

few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-

вание навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, ме-

сто действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

 

Математика 

 

10 класс     Алгебра (На базовом уровне) 

Вводное повторение 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы уравне-

ний. Неравенства. Элементарные функции. 

Действительные числа   
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Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателем.  

Степенная, показательная и логарифмическая функции  

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. Основные ме-

тоды решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Число е. Нату-

ральные логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и логарифмических 

выражений. Решение иррациональных, показательных и логарифмических уравнения, си-

стем уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, нера-

венств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Ре-

шение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение метода интервалов для решения иррациональных, показательных и логариф-

мических неравенств. Использование функционально-графических представлений для ре-

шения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и нера-

венств.  

Тригонометрия  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, коси-

нус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приве-

дения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. Про-

стейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Приме-

ры решения простейших тригонометрических неравенств.  

  Повторение  

 

11 класс (на базовом уровне) 

 1.Повторение курса 10 класса   

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. Сте-

пенная функция. 

 Основные цели: формирование представлений о целостности и непрерывности курса ал-

гебры; овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам курса 

алгебры 10 класса; развитие логического, математического мышления и интуиции, творче-

ских способностей в области математики 

 2. Тригонометрические функции 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, не-

чётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций       y 

= cos x, y = sin x, y = tg x. 

 Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве значе-

ний тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической функ-

ции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде.  Формирование умений 

находить область определения и множество значений тригонометрических функций слож-



 

   

70 

 

 

ного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением свободно стро-

ить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: область определения и множество значений элементарных тригонометрических 

функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

 уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических функ-

ций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая три-

гонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом; ис-

следовать функцию на чётность и нечётность.  Строить графики тригонометрических 

функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать графиче-

ски простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

 3.Производная и её геометрический смысл   

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производ-

ные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 

производной.  О геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную лю-

бой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения каса-

тельной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового коэффи-

циента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла производ-

ной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; формулы произ-

водных элементарных функций; уравнение касательной к графику функции; алгоритм со-

ставления уравнения касательной; 

 уметь:  вычислять производную степенной функции и корня; находить производные сум-

мы, разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 

находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку зре-

ния собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения на са-

мостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов решения, 

аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; самостоя-

тельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 4.Применение производной к исследованию функций  

 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к по-

строению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика. Точки перегиба. 

 Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках экс-

тремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, ес-

ли задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в некото-
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рых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию функ-

ций и построению графиков;  овладение навыками исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки 

перегиба и интервалы выпуклости. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять произ-

водную к исследованию функций и построению графиков; как исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

 уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика не-

прерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки функции, 

критические точки и точки экстремума;  применять производную к исследованию функций 

и построению графиков;  находить наибольшее и наименьшее значение функции; работать 

с учебником, отбирать и структурировать материал. 

 5.Интеграл  

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 Основные цели:  формирование представлений о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о пра-

вилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции первооб-

разную, график которой проходит через точку, заданную координатами;  овладение умени-

ем находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций y = f(x) 

и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x). 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу 

первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

 уметь:   проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, 

участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные во-

просы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является пер-

вообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для суммы 

функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; выводить 

правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции простого 

аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил 

интегрирования;  вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = 

a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала движе-

ния до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные последствия своих 

действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 6. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. Статистика. 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множества. Фор-

мулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Форму-

ла бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Эле-

ментарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Ве-
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роятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применение вероятностных методов. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры 

разброса. Решение практических задач по теме «Статистика». 

 Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных ме-

тодах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить раз-

личные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие комбинаторно-

логического мышления; формирование представления о теории вероятности, о понятиях: 

вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), вероятность событий, объ-

единение и пересечение событий, следствие события, независимость событий;  формирова-

ние умения вычислять вероятность событий, определять несовместные и противоположные 

события; овладение умением выполнения основных операций над событиями; овладение 

навыками решения практических задач с применением вероятностных методов; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, раз-

мещения, сочетания без повторения и с повторением); понятие логической задачи; приёмы 

решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования; понятие 

вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие независи-

мых событий; понятие условной вероятности событий; понятие статистической частоты 

наступления событий; уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, ло-

гических задач; разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи 

графвого моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, 

т.е. от основной постановки вопроса к схеме;  ясно выражать разработанную идею задачи; 

вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять основные 

операции над событиями; доказывать независимость событий; находить условную вероят-

ность; решать практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

 7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10 - 11 классы  

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графи-

ки. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. Основные цели: обобщение и 

систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы;  создание условий для пло-

дотворного участия в групповой работе, для формирования умения самостоятельно и моти-

вированно организовывать свою деятельность;  формирование представлений об идеях и 

методах математики, о математике как средстве моделирования явлений и процессов; раз-

витие логического и математического мышления, интуиции, творческих способностей; вос-

питание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Алгебра (На профильном уровне) 

10 класс 

Повторение курса 7 -9 класса  

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы уравне-

ний. Неравенства. Элементарные функции. 

1.Действительные числа   
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 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями.  

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 

делимости, о  простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о периоди-

ческой дроби. Формирование представлений  о действительных числах, об иррациональных 

числах, о бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладе-

ние умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического корня 

натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя 

различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым цело-

численным показателем. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; опре-

деление корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать вы-

воды, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; представлять беско-

нечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования выражений, содержа-

щих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени; находить 

значения степени с рациональным показателем. 

2.Степенная функция  

 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функ-

ции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-

следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение умением решать 

иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, провер-

ки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения и определять 

неравносильные преобразования уравнения. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; 

понятие иррационально уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; иссле-

довать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и наимень-

шие значения).  Решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами; 

изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить примеры, 

обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать рациональ-

ные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их упрощении; решать 

иррациональные уравнения;  составлять математические модели реальных ситуаций;  да-

вать оценку информации, фактам, процесса, определять их актуальность. 
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3.Показательная функция   

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произволь-

ным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о графике функ-

ции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать 

показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением 

новой переменной; овладение умением решать показательные неравенства различными ме-

тодами, используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками решения си-

стем показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом под-

становки. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения показательных 

уравнений и неравенств и их систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента при различ-

ных способах задания функции; строить график показательной функции; проводить описа-

ние свойств функции. Использовать график показательной функции для решения уравне-

ний и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные уравнения и их 

системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию нескольких алгоритмов.  

Решать простейшие показательные неравенства и их системы; решать показательные нера-

венства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию; предвидеть возможные послед-

ствия своих действий. 

  4.Логарифмическая функция  

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмиче-

ская функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические нера-

венства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле пере-

хода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование 

умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, ло-

гарифм степени, при упрощении выражений, содержащих логарифмы. Овладение умением 

решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому урав-

нению, метод потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками 

решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; 

формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; понятие лога-

рифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических уравнений; ал-

горитм решения логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по 

определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через десятич-
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ный и натуральный; применять определение логарифмической функции, её свойства в зави-

симости от основания.  Определять значение функции по значению аргумента при различ-

ных способах задания функции. Решать простейшие логарифмические уравнения, их си-

стемы; применять различные методы для решения логарифмических уравнений; решать 

простейшие логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы  

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, коси-

нуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косину-

сом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Форму-

лы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радиан-

ной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на ко-

ординатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях 

окружности;  формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного ар-

гумента; доказывать тождества; выполнять преобразование выражений посредством тожде-

ственных преобразований; овладение умением применять формулы синуса и косинуса сум-

мы и разности, формулы двойного угла для упрощения выражений;  овладение навыками 

использования формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной ме-

ры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвер-

тям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных тригонометриче-

ских тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойно-

го угла; вывод формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, тан-

генс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котан-

генса по четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических выражений; 

упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с учебником, 

отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, справочной литерату-

рой; предвидеть возможные последствия своих действий. 

 7. Тригонометрические уравнения   

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 

на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения 
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методом введения новой переменной, методом разложения на множители; расширение и 

обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения простей-

ших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать квадрат-

ные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения первой и 

второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод введения 

новой переменной, метод разложения на множители при решении тригонометрических 

уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и 

устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

8. Повторение курса алгебры 10 класса  

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных 

и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических не-

равенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение триго-

нометрических уравнений.  Решение систем показательных и  логарифмических уравнений. 

Текстовые задачи на проценты, движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, 

решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; со-

здать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения самосто-

ятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

 

Алгебра (на профильном уровне) 

11 класс 

1. Повторение  

Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая 

функция. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. Уметь решать 

несложные алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, тригоно-

метрические уравнения, неравенства и их системы. 

Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь строить их 

графики.  

2. Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, периодич-

ность тригонометрических функций. Свойство функции у = соsx и ее график. Свойство 

функции у = sinx и ее график. Свойства и графики  функций у = tg x и у = ctgx Обратные 

тригонометрические функции.  

3. Производная и ее геометрический смысл  

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производ-

ные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

4. Применение производной к исследованию функций 
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 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к по-

строению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость 

графика функций, точки перегиба. 

5. Интеграл  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной интеграла к решению практических задач 

6. Комплексные числа  

Определение комплексных чисел, сложение и умножение комплексных чисел, модуль ком-

плексного числа, вычитание и деление комплексных чисел, геометрическая интерпретация 

комплексного числа, тригонометрическая форма комплексного числа, свойства модуля и 

аргумента комплексного числа, квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

7. Комбинаторика  

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Нью-

тона.  

8. Элементы теории вероятностей  

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложе-

ние вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая веро-

ятность. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса 

9. Итоговое повторение 

Решение задач на повторение  

Формы организации учебного процесса:  индивидуальные, групповые, индивиду-

ально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

 

Геометрия (на базовом уровне) 

10 класс 

 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).  

     Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами плани-

метрии. 

     Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксио-

мах стереометрии. 
 

2. Параллельность прямых и плоскостей  

       Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак па-

раллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства парал-

лельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. 

       Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных случаях взаим-

ного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллель-

ны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны).  Изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

      Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная 

к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. 
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Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирова-

ния в техническом черчении. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. Ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещиваю-

щимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями.  Изу-

чить свойства прямоугольного параллелепипеда.  

4. Многогранники  

     Призма и ее элементы, прямая и наклонная призма, правильная призма.  Формулы пло-

щади поверхности прямой и наклонной призмы.  Пирамида и ее элементы, площади боко-

вой поверхности и полной поверхности пирамиды.  Правильная пирамида и ее элементы. 

Теорема о площади боковой поверхности правильной пирамиды.  Усеченная пирамида и ее 

элементы, правильная усеченная пирамида и ее апофемы. Теорема о гранях усеченной пи-

рамиды; формула площади боковой поверхности усеченной пирамиды. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранни-

ков, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Некоторые сведения из планиметрии   

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель — расширить известные учащимся ведения о геометрических фигурах на 

плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о впи-

санных и описанных четырёхугольниках; вывести формулы для медианы и биссектрисы 

треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие радиусы вписанной 

и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими интересными объектами, как 

окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, и, наконец, дать геометриче-

ские определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канические уравнения. 

6. Повторение курса геометрии за 10 класс  

Основная цель — обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам 

геометрии 10 класса. 

 

Геометрия (на базовом уровне) 

11 класс 

1. Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векто-

рах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рас-

смотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся 

так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является 

достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векто-
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ров в пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех не-

компланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный ме-

тод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения 

координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. 

Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без 

доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и 

выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоско-

стью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая сим-

метрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

2. Цилиндр, конус, шар . 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхно-

сти конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхно-

стях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью ис-

следуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определя-

ется как предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников 

при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются 

различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные 

призмы и пирамиды. 

4. Объемы тел . 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формули-

руются  основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямо-

угольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других 
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тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для 

вывода формулы площади сферы. 

5. Итоговое повторение . 

Основная цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полу-

ченных за курс изучения геометрии. 

 

География. 

 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познава-

тельный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на ба-

зовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориаль-

ных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их ре-

шения; о методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оцен-

ки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитиче-

ской и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

   

Основное содержание программы. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географиче-

ских исследований. Географическая карта – особый источник информации о действитель-

ности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изу-

чения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие спо-

собы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблю-

дения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 
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средство получения, обработки и представления пространственно-координированных гео-

графических данных. 

Общая характеристика мира  

10 класс.  

Тема 1: Современная политическая карта мира.  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география.  

Практические работы  

№ 1 «Характеристика политико-географического положения страны (по выбору)». 

№ 2 «Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и за-

кономерностей развития географических явлений и процессов.  

Тема 2. Природа и человек в современном мире   

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный харак-

тер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территори-

альные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные 

типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические 

проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества 

окружающей среды.  

Практические работы  

№3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира. 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  

Тема 3. География населения мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспро-

изводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возраст-

ная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая си-

туация в разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы ур-

банизации различных стран и регионов мира.  

Практические работы  

№ 4. Характеристика населения страны (по выбору).                                                               № 

5. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Тема 4 НТР и мировое хозяйство.  

   Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Междуна-

родное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирово-

го хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

Тема 5. География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы.  
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Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Междуна-

родная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Практические работы  

№6. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяй-

ственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира.  

Раздел 2.Регионы и страны мира  

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. «Визитная карточка» ре-

гиона. Географическая картина зарубежной Европы.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. Полити-

ческая карта и международные отношения. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки 

для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и ре-

креации.  

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 

как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного 

состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселе-

ния, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие город-

ские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Традиции культу-

ры.  

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и 

их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский и их географиче-

ские особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная система за-

рубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и узлы. Мор-

ские порты и портово-промышленные комплексы. Международные экономические связи.  

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансо-

вые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по 

охране окружающей среды.  

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как главный 

элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на примере Лондо-

на и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на примере Рура. Отсталые 

аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере Северного 

моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную структуру 

хозяйства региона.  

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя (Цен-

тральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории.  

Европейские страны «Большой семерки».  

Федеративная Республика Германия (ФРГ) — наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, государ-
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ственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок расселения, 

крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства. Региональная политика.  

Практические работы  

№7. Охарактеризовать проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы. 

 № 8 Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 

(по выбору учащихся). 

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. Австралия и Океания.      (  

Общая характеристика Австралии. Территория,  

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй.  

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, со-

става и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализа-

ции. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали. Между-

народные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия меж-

ду странами. Политическая карта. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель.  

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Слож-

ность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина ми-

ровых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы урба-

низации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. Хозяйство: 

уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию промыш-

ленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии.  

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, рисосея-

ния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического земле-

делия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и международные 

экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и опустынива-

ния.  

Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия: образ территории.  

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая много-

населенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. Особен-

ности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности расселения; 

крупнейшие города. Традиции культуры.  

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и металлургиче-

ские базы Китая; остальные отрасли и их размещение.  

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. 

Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. Междуна-

родные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Непроизводственная 

сфера.  
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Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 

зоны: образ территории.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенно-

сти естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации; мега-

лополис Токайдо. Значение Токио.  

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. Характер-

ные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение науко-

емких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и география ры-

боловства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение международных экономи-

ческих связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива. Непроизвод-

ственная сфера.  

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии 

— главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные промыш-

ленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. 

Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории.  

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая политика. 

Этнический состав: Индия — самая многонациональная страна в мире. Особенности рели-

гиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и религиозные 

противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: городское 

население и крупнейшие города; сельское население.  

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития промышленно-

сти; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и промыш-

ленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Его отраслевой 

состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние «зеленой революции».  

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. Непроизвод-

ственная сфера.  

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и глав-

ные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ территории.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Практические работы: 

№ 9 Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. Объ-

яснение причин. 

№ 10. Экономико-географическая характеристика Японии. 

№ 11.Оценка предпосылок для развития промышленности и хозяйства Индии 

Тема: Африка.  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; по-

граничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.  

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов.  
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Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности этно-

лингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. Особенности 

размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в Африке.  

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль гор-

нодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные 

районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее меж-

дународные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы.  

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания.  

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и Тропическая 

Африка: образ территории.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое госу-

дарство Африки. Основные черты ее экономико-географического положения, государ-

ственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Практическая работа:№ 12.Составление прогноза экономического развития стран Африки 

на базе эффективного и рационального использования их природных ресурсов. Страны, ко-

торые имеют наибольшие перспективы успешного развития 

 Тема: Северная Америка.  

 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. США и Канада.  

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный 

строй.  

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании американ-

ской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. Ос-

новные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные го-

рода, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское население.  

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для разви-

тия промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и их специ-

ализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система США и ее особенно-

сти; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. Международные экономиче-

ские связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. География 

туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Систе-

ма особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков.  

Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные промышлен-

ные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США 

— регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. Юг 

США — регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные райо-

ны. Запад — самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города 

Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.  

Интеграционная группировка НАФТА.  
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Практическая работа:№ 13. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды в США, выявление источников загрязнения, предложение путей решения экологиче-

ских проблем. 

Тема: Латинская Америка.  

 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд цвет-

ных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их ис-

пользованием. Угроза обезлесения.  

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в раз-

мещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские 

агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский 

тип города. Понятие о ложной урбанизации.  

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в ми-

ровом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленно-

сти, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, основные черты ее 

размещения.  

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные сельскохо-

зяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транс-

порта. Международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружа-

ющей среды и экологические проблемы.  

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. Деле-

ние Латинской Америки на субрегионы: образ территории.  

Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных условий 

и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и ми-

ровом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Приморские 

районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии.  

Тема . География России  

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение 

России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характеристики  

населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Практическая работа:№ 14 Общая характеристика России. 

Раздел III : Глобальные проблемы человечества. (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 

проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема ис-

пользования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проек-

ты. 

   Практическая работа:№ 15 Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

11 класс 

Раздел 2.Регионы и страны мира  



 

   

87 

 

 

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. «Визитная карточка» ре-

гиона. Географическая картина зарубежной Европы. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. Полити-

ческая карта и международные отношения. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки 

для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и ре-

креации.  

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 

как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного 

состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселе-

ния, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие город-

ские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Традиции культу-

ры.  

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и 

их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский и их географиче-

ские особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная система за-

рубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и узлы. Мор-

ские порты и портово-промышленные комплексы. Международные экономические связи.  

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансо-

вые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по 

охране окружающей среды.  

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как главный 

элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на примере Лондо-

на и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на примере Рура. Отсталые 

аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере Северного 

моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную структуру 

хозяйства региона.  

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя (Цен-

тральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории.  

Европейские страны «Большой семерки».  

Федеративная Республика Германия (ФРГ) — наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, государ-

ственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок расселения, 

крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства. Региональная политика.  

Практические работы  

№1. Охарактеризовать проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы. 

 № 2 Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 

(по выбору учащихся). 

 

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. Австралия и Океания.       

Общая характеристика Австралии. Территория,  

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй.  
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Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, со-

става и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализа-

ции. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали. Между-

народные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия меж-

ду странами. Политическая карта. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель.  

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Слож-

ность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина ми-

ровых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы урба-

низации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. Хозяйство: 

уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию промыш-

ленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии.  

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, рисосея-

ния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического земле-

делия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и международные 

экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и опустынива-

ния.  

Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия: образ территории.  

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая много-

населенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. Особен-

ности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности расселения; 

крупнейшие города. Традиции культуры.  

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и металлургиче-

ские базы Китая; остальные отрасли и их размещение.  

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. 

Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. Междуна-

родные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Непроизводственная 

сфера.  

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 

зоны: образ территории.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенно-

сти естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации; мега-

лополис Токайдо. Значение Токио.  

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. Характер-

ные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение науко-

емких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и география ры-

боловства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение международных экономи-
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ческих связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива. Непроизвод-

ственная сфера.  

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии 

— главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные промыш-

ленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. 

Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории.  

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая политика. 

Этнический состав: Индия — самая многонациональная страна в мире. Особенности рели-

гиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и религиозные 

противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: городское 

население и крупнейшие города; сельское население.  

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития промышленно-

сти; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и промыш-

ленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Его отраслевой 

состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние «зеленой революции».  

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. Непроизвод-

ственная сфера.  

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и глав-

ные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ территории.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Практические работы: 

№ 3 Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. Объ-

яснение причин. 

№ 4. Экономико-географическая характеристика Японии. 

№ 5 Оценка предпосылок для развития промышленности и хозяйства Индии 

Тема: Африка.  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; по-

граничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.  

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов.  

Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности этно-

лингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. Особенности 

размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в Африке.  

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль гор-

нодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные 

районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее меж-

дународные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы.  

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания.  

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и Тропическая 

Африка: образ территории.  
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Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое госу-

дарство Африки. Основные черты ее экономико-географического положения, государ-

ственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Практическая работа: 

№6 Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе эффективного и 

рационального использования их природных ресурсов. Страны, которые имеют наиболь-

шие перспективы успешного развития 

  

Тема: Северная Америка.  

 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. США и Канада.  

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный 

строй.  

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании американ-

ской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. Ос-

новные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные го-

рода, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское население.  

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для разви-

тия промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и их специ-

ализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система США и ее особенно-

сти; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. Международные экономиче-

ские связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. География 

туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Систе-

ма особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков.  

Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные промышлен-

ные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США 

— регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. Юг 

США — регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные райо-

ны. Запад — самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города 

Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.  

Интеграционная группировка НАФТА.  

Практическая работа: 

№ 7. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды в США, выявление 

источников загрязнения, предложение путей решения экологических проблем. 

Тема: Латинская Америка.  

 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд цвет-

ных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их ис-

пользованием. Угроза обезлесения.  
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Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в раз-

мещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские 

агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский 

тип города. Понятие о ложной урбанизации.  

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в ми-

ровом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленно-

сти, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, основные черты ее 

размещения.  

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные сельскохо-

зяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транс-

порта. Международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружа-

ющей среды и экологические проблемы.  

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. Деле-

ние Латинской Америки на субрегионы: образ территории.  

Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных условий 

и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и ми-

ровом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Приморские 

районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии.  

Практическая работа:№ 8 Тема . География России  

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение 

России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характеристики  

населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Практическая работа: 

№9 Общая характеристика России. 

Раздел III : Глобальные проблемы человечества.  

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 

проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема ис-

пользования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проек-

ты. 

   Практическая работа: 

№ 10 Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

 

Химия 

     Содержание предмета « Химия» реализуется через программу автора О.С. Габриеляна. 

     Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового 

уровня для средней школы явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Такого курса, который близок и понятен тысячам российских учителей и доступен и 

интересен сотням тысяч российских старшеклассников. 

    Основа  - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой 

интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 клас-

се, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия. Такое структури-

рование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим  знаком-

ством с органическими соединениями, поэтому необходимо заставить «работать» неболь-



 

   

92 

 

 

шие сведения по органической химии 9 класса на курс органической химии в 10 классе. Ес-

ли же изучать органическую химию через год, в 11 классе, это будет невозможно — у стар-

шеклассников не останется по органической химии основной школы даже воспоминаний. 

     Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у вы-

пускник средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство 

ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, 

так и для органической химии. 

    Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей 

и неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно эти 

разделы химии, чтобы максимально помочь обучающемуся преодолеть это серьезное испы-

тание. 

     Вторая идея курса — это  межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая 

на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое 

понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину 

мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное обра-

щение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

      Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными дисципли-

нами', историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, 

позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере чело-

веческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обу-

чения.  

Курс четко делится на две части: органическую химию и общую химию. 

Изучается в 10-11 классах 1 час в неделю. 

 

10 КЛАСС 

Содержание программы. 

Теоретические основы органической химии 

 Введение в органическую химию.  

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличи-

тельные признаки органических веществ и их реакций. 

 Теория строения органических соединений.  

Теория химического строения А. М. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. 

Современные представления о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. 

Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели молекул органических соеди-

нений. Жизнь, научная и общественная деятельность А. М. Бутлерова. 

 Особенности строения и свойств органических соединений и их классификация. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация элек-

тронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая кратная ковалентные 

связи. Методы исследования органических соединений. 

 Теоретические основы, классификация и закономерности протекания реакций 

органических соединений. Теоретические основы протекания реакций органических со-

единений. Классификация органических реакций. Особенности протекания реакций орга-

нических соединений. 
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Классы органических соединений. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды. 

 Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические 

свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложе-

ние, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов. 

 Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, рас-

пространение в природе. Химические свойства. 

Непредельные углеводороды. 

 Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, по-

ложения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реак-

ции окисления, присоединения, полимеризации. Правило В. В. Марковникова. Способы по-

лучения этилена в лаборатории и промышленности. 

 Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. Применение алкадиенов. 

Натуральный каучук. Резина. 

 Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоеди-

нения и замещения. Получение. Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). 

 Бензол и его гомологи. Строение, физические свойства, изомерия, номенклатура. 

Химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомо-

логов бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомологов. Генетическая 

связь углеводородов. 

Производные углеводородов 

Спирты, фенолы. 

  Классификация, номенклатура и изомерия спиртов, предельных одноатомных спир-

тов. Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная связь. Хими-ческие 

свойства. Получение и применение спиртов. 

Многоатомные спирты. Классификация, номенклатура и изо-мерия. Этиленгликоль и гли-

церин. Состав, строение. Физиче-ские и химические свойства. Получение и применение. 

Каче-ственные реакции на многоатомные спирты. Спирты в жизни человека. Спирты и 

здоровье. 

 Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. 

Применение фенола и его соединений. Их токсичность. 

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры. 

 Характеристика альдегидов и кетонов (функциональная группа, общая формула, 

представители). Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. 

Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоеди-

нения, поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон 

как представитель кетонов. 

 Классификация карбоновых кислот. Одноосно́вные насыщенные карбоновые кисло-

ты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и химические свойства кар-

боновых кис-лот. Применение и получение карбоновых кислот. 

 Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновой, стеариновой и 

олеиновой. Распространение в природе. Свойства и применение. Мыла. 
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Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз сложных эфиров. 

Распространение в природе и применение. Генетическая связь углеводородов, спиртов, 

альдегидов и карбоновых кислот. 

Азотсодержащие соединения. Классификация, состав, изомерия и номенклатура аминов. 

Гомологический ряд. Строение. Физические и химические свойства аминов. Применение 

аминов. Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические 

и химические свойства, качественная реакция. Способы получения. Ароматические гетеро-

циклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение молекул. Значение аминов. 

Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 

Вещества живых клеток 

Жиры. 

Жиры — триглицериды: состав, физические и химиче-ские свойства жиров. Жиры в жизни 

человека и человечества. Жиры как питательные вещества. 

 

Углеводы. 

Образование углеводов в процессе фотосинтеза. 

 Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: аль-

дегидная и циклические формы. Физические и химические свойства. Природные источни-

ки, способы получения и применения. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. Превращение 

глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. 

Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, свойства. Распространение 

в природе. Применение. Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, 

нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: получение и свойства. 

Применение. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Физические 

и химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в природе. 

Применение и получение аминокислот в лаборатории. 

 Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Простран-

ственное строение. Физические и химические свойства. Качественные реакции на белки. 

Гидролиз. Синтез белков. 

Единство биохимических функций белков, жиров, углеводов. 

Органическая химия в жизни человека 

 Природные источники и способы переработки углеводородов. Промышленный 

органический синтез. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработ-

ки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производ-

ство. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в промышленно-

сти. 

 Полимеры — синтетические высокомолекулярные соединения. Общие понятия 

о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, 

структурное звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Свойства 

полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Син-

тетические каучу-ки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические волокна: 

ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: поли-этилен, поливинилхлорид, поливи-
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нилстирол. Практическое использование полимеров и возникшие в результате этого эколо-

гические проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Органическая химия и окружающая среда. Химическая эко-логия как комплексная 

наука, изучающая состояние окружающей среды. Защита окружающей среды от загрязня-

ющего воздействия органических веществ. Способы уменьшения негативного воздействия 

на природу органических соединений. 

11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

       Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

       Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при хими-

ческих реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева на основе учения о строении атомов  

       Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строе-

ния атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

       Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности 

и размеров атомов. 

       Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получивших-

ся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества  

       Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электро-

отрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Простран-

ственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

       Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

       Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

       Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации раство-

ров: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные раство-

ры. Золи, гели. 

       Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристалли-

ческих решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

          Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реак-

ции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного веще-

ства. 

Тема 4. Химические реакции  

       Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

       Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равнове-
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сие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Про-

изводство серной кислоты контактным способом. 

       Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

       Гидролиз органических и неорганических соединений. 

       Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разло-

жение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с по-

мощью универсального индикатора. 

       Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

       Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

       Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 5. Металлы  

       Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделее-

ва. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие спо-

собы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии метал-

лов. Способы защиты от коррозии. 

       Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических эле-

ментов. 

       Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

       Сплавы металлов. 

       Оксиды и гидроксиды металлов. 

       Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от 

нее. 

       Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

       Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы  

       Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неме-

таллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения не-

металлов. 

       Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодер-

жащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

       Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соедине-

ниями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

       Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
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       Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов.  

 

Биология 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжени-

ем программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руковод-

ством профессора И.Н. Пономаревой, где базовый уровень биологического образования (9 

класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии".  

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по раз-

делам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях 

организации жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни: молекулярный, 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

Это определило общее содержание курса биологии 10-11 классов - "Общая биология" с 

условным подзаголовком: "Уровни организации жизни". Изложение учебного материала в 

10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного уровня жизни и завершается в 11 

классе изложением свойств молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изуче-

ния содержания биологии обеспечивает в 10 классе более тесную, преемственную связь с 

курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а изучение в 11 классе биохи-

мических процессов и явлений - тесную связь с курсом химии.  

На изучение предмета  отводится в 10 – 11 классах по 1 часу в неделю. 

Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Введение в курс общей биологии 

Биология как наука. Отрасли биологии и её связи с другими науками. Основные 

свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биологические системы. Уровневая ор-

ганизация живой природы. Общие признаки биологических систем. Биология как наука. 

Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение практической биологии. Методы 

изучения живой природы. Взаимосвязь природы и культуры 

Тема 2. Биосферный уровень жизни 

Биосфера — глобальная биосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере.Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о проис-

хождении жизни (живого вещества) на Земле. Эволюция биосферы. Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды.Значение экологических 

факторов в жизни организмов. Биосфера как глобальная био- и экосистема. Биологический 

круговорот. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Устойчивость биосферы и её 

причины. Уровневая организация живой природы. Общие признаки биологических систем. 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Человек как житель биосферы. Гло-

бальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотноше-

ний человека и природы в развитии биосферы 

Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни 

Уровневая организация живой природы. Биогеоценоз как биосистема и особый уро-

вень организации жизни. Видовая и пространственная структура биогеоценоза.Типы связей 

и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 
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биогеоценозе.Строение и свойства биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоце-

нозе. Саморегуляция экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии — главное 

условие существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоцено-

зов (экосистем). Зарождение и смена биогеоценозов. Биологические ритмы. Многообразие 

экосистем. Многообразие экосистем. Агроэкосистемы. Глобальные изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Поддержание разнообразия экосистем. Человек как 

житель биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Эко-

логические законы природопользования 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень жизни 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема —

форма существования вида и генетическая система. Популяция как надорганизменная си-

стема — структурная единица вида. Популяция — элементарная единица эволюции. Обра-

зование новых видов на Земле. Многообразие организмов. Система живых организмов на 

Земле. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Чело-

век как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции чело-

века. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас. Развитие 

эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Движущие силы и факторы эволюции. Синтетическая 

теория эволюции (СТЭ). Результаты эволюции живой природы. Основные закономерности 

эволюции. Основные направления эволюции. Биологический прогресс и биологический ре-

гресс. Уровневая организация живой природы. Значение популяционно-видового уровня 

жизни в биосфере .Сохранение биологического разнообразия как основа устойчивого раз-

вития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития био-

сферы. Стратегия сохранения природных видов. 

 

11 класс 

Тема 1. Организменный уровень жизни 

Уровневая организация живой природы. Биосистема как структурная единица живой 

материи. Биологические системы. Общие признаки биологических систем. Многообразие 

организмов. Одноклеточные организмы. Многообразие организмов. Многоклеточные орга-

низмы. Типы питания организмов: гетеротрофы и автотрофы. Основные свойства жизни. 

Размножение организмов — половое и бесполое. Размножение организмов — половое и 

бесполое. Значение оплодотворения. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Отклонения от законов Менделя. Закон Т. Моргана. Отклонения от законов Г. Менделя. 

Генетические основы селекции. Основные методы селекции — гибридизация и искусствен-

ный отбор. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Генети-

ка пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека, их профи-

лактика. Мутагены, их влияние на организм человека и живую природу. Этические аспекты 

медицинской генетики. Биотехнология, её достижения. Этические аспекты некоторых ис-

следований в биотехнологии. Индивидуальное развитие организмов. Факторы, определяю-

щие здоровье человека. Роль биологических теорий, идей в формировании современной 
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естественнонаучной картины мира. Творчество как фактор здоровья и показатель образа 

жизни человека. Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. Меры про-

филактики распространения вирусных заболеваний. Вирусные заболевания. Способы про-

филактики СПИДа. 

Тема 2. Клеточный уровень жизни 

Уровневая организация живой природы. Клеточный уровень организации жизни и 

его роль в природе. Возникновение клетки как этап эволюционного развития жизни. Мно-

гообразие клеток и тканей. Основные части клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплазма, 

её органоиды и включения. Ядро. Цитоплазма, её органоиды и включения . Доядерные 

(прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Жизненный цикл клетки. Деление клетки 

— митоз и мейоз. Размножение организмов. Половое размножение. Структура и функции 

хромосом. Многообразие клеток. Прокариоты. Хемосинтез. Многообразие клеток. Эукари-

оты. Развитие знаний о клетке (М.Я. Шлейден, Т. Шванн, К.М. Бэр). Цитология — наука о 

клетке. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира. Гармония и целесообразность в живой природе. 

Тема 3. Молекулярный уровень жизни 

Уровневая организация живой природы. Молекулярный уровень жизни, его особен-

ности и роль в природе. Химический состав клетки. Неорганические и органические веще-

ства, их роль в клетке. Строение и химический состав нуклеиновых кислот. Структура и 

функции ДНК. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Пластический об-

мен. Процессы синтеза как часть метаболизма живой клетки. Фотосинтез. Этапы биосинте-

за белка. Энергетический обмен. Молекулярные процессы расщепления веществ в клетке. 

Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии 

обеспечения клетки энергией. Неорганические и органические вещества, их роль в клетке. 

Регуляторы биомолекулярных процессов. Последствия деятельности человека в биосфере. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Правила поведения в природной 

среде. Значение экологической культуры человека и общества. 

 

Физика.   

В учебном плане школы на изучение курса отводится по 2 часа в  неделю в 10 и 11 классе.  

Содержание предмета физика 

10 класс 

Физика как наука. Естественнонаучный метод познания окружающего мира 

МЕХАНИКА  

1.КИНЕМАТИКА  

 Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды 

движения, его характеристики. Способы описания движения. Перемещение. Скорость рав-

номерного прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускоре-

ние. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Равномерное движение точки  по окружности.  

2.ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (14 ЧАСОВ) 

Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон Ньюто-

на. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука. 
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Сила трения. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия. 

Закон сохранения энергии в механике.  

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА   

1.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ    

Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение вещества. Иде-

альный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие. Абсо-

лютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный 

пар. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. Строение и свойства 

кристаллических и аморфных тел. 

 2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный про-

цесс. II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА  (9 ЧАСОВ) 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсатор 

2. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (8ЧАСОВ) 

Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока.  

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. Элек-

тродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ  

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного среднего образования являются: 

 

• познавательная деятельность: 

•  использование для познания окружающего мира различных естественнонауч-

ных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

•  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории; 

•  овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь-

ных задач; 

•  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

• информационно-коммуникативная деятельность: 

•  владение монологической и диалогической речью, развитие способности пони-

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации. 
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11 класс 

Электродинамика  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной ин-

дукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. ЭДС в проводнике, дви-

жущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. 

Использование электромагнитной индукции.  

 Лабораторная работа: 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Урав-

нение, описывающее процессы в колебательном контуре. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 

Производство, передача и использование электроэнергии. Электромагнитные волны. Рас-

пространение электромагнитных волн. Энергия, давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн.  

 Лабораторная работа:  

 3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 

Оптика  

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в про-

странстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Основы специальной теории относительности (3ч) 

Элементы релятивистской динамики. Постулаты СТО 

Лабораторная работа: 

4.Измерение показателя преломления стекла. 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Квантовая физика 

Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 

Гипотеза де Бройля. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Ра-

диоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон радио-

активного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. При-

менение ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные реакции. Биологическое 

действие радиации 

Строение и эволюция Вселенной  

Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Основные 

периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция галактик, звезд (источники их 

энергии). Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

 

 
Астрономия 

Содержание учебного предмета 
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Введение  

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения — основа астро-

номии. Телескопы. 

Практические основы астрономии  

Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, 

вращения Земли и ее обращения вокруг Солнца. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. Годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Гелиоцентрическая система мира Коперника, ее значение для науки и мировоззрения. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и звездный периоды. Законы 

Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Движение 

космических объектов под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  

Система Земля — Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты.  

Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы.  

Солнце и звезды  

Звезды — основные объекты во Вселенной. Солнце — ближайшая звезда. Строение 

Солнца и его атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, вспышки, протуберан-

цы. Роль магнитных полей на Солнце. Периодичность солнечной активности и ее связь с 

геофизическими явлениями.  

Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд. Годичный па-

раллакс. Внутреннее строение звезд и источники их энергии. Двойные звезды. Переменные 

и нестационарные звезды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Белые карлики, 

нейтронные звезды, черные дыры.  

Строение и эволюция Вселенной  

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вра-

щение Галактики. Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер галак-

тик. Квазары. Крупномасштабная структура Вселенной. «Красное смещение». Реликтовое 

излучение. Расширение Вселенной. Строение и эволюция Вселенной как проявление физи-

ческих закономерностей материального мира. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Информатика и ИКТ. 

 Курс « Информатика» реализуется  в 10-11  классах реализуется по программе 

И.Г.Семакина. Отводится в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

 Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

 Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), осво-

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-
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тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных си-

туациях, становятся значимыми для формирования качеств личности. 

В содержании предмета «Информатики и ИКТ» старшей школы делается акцент на изуче-

ние фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, раз-

витии алгоритмического мышления. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Структура информатики  

Цели и задачи изучения курса в 10–11 классах; из каких частей состоит предметная область 

информатики. 

Информация  

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: нейро-

физиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления 

информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информа-

ции. Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный 

код Бодо. Понятия «шифрование», «дешифрование». Сущность объемного (алфавитного) 

подхода к измерению информации. Определение бита с алфавитной т.з. Связь между раз-

мером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 

символов). Связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущ-

ность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации. Определение 

бита с позиции содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в со-

общении, используя содержательный подход (в равновероятном приближении), выполне-

ние пересчета количества информации в разные единицы. 

Информационные процессы  

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи ин-

формации по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: ско-

рость передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информа-

ции. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в 

теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической ма-

шиной. Устройство и система команд алгоритмической машины Поста . 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической 

машины Поста. 

Программирование обработки информации. 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного программи-

рования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции  и выражения. Опе-

ратор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции и выражения. 

Программирование ветвлений, циклов. Поэтапная разработка решения задачи. Вложенные 

и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Органи-

зация ввода и вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки масси-

вов. Символьный тип данных. Комбинированный тип данных. 

11 класс 
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Информационные системы и базы данных  

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Ос-

новные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и 

практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информаци-

онные типы связей действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. 

Состав и структура систем управления. Назначение информационных систем. Состав ин-

формационных систем. Разновидности информационных систем. 

База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных (БД). Модели дан-

ных используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, глав-

ный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. 

Схема БД. Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляци-

онной СУБД. Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса 

на выборку в многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запро-

сах. Правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в 

среде СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр со-

держимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая сор-

тировка таблицы; использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе со-

здания спроектированной БД.освоение приемов реализации запросов на выборку с помо-

щью конструктора запросов; создание формы таблицы; создание многотабличной БД; за-

полнение таблицы данными с помощью формы; отработка приемов реализации сложных 

запросов на выборку. 

Интернет  

Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб 

Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, 

web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, 

назначение. Поисковый указатель: организация, назначение. 

Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя видами ин-

формационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освое-

ние приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение 

приемов извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в 

текстовых документах; освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: по-

иск информации с помощью поискового каталога; поиск информации с помощью поиско-

вого указателя. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. 

Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами 

HTML и структурой HTML-документа. 

Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с помо-

щью текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на 

языке HTМL. 

Информационное моделирование  

 Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя величины, тип 

величины, значение величины. Моделирование между величинами. Математическая мо-

дель. Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к 
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решению практических задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной 

модели. 

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным 

регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; освоение 

приемов прогнозирования количественных характеристик системы по регрессионной моде-

ли путем восстановления значений и экстраполяции. 

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности  табличного про-

цессора для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости вели-

чин; освоение способа вычисления коэффициента корреляции . 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у таб-

личного процессора для решения задачи линейного программирования. 

Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального плана ме-

тодом линейного программирования; практическое освоение раздела табличного процессо-

ра «Поиск решения» для построения оптимального плана. 

Социальная информатика  

Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. 

Виды информационных услуг. Основные черты информационного общества. Причины ин-

формационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образо-

вания будут происходить с формированием информационного общества. Основные законо-

дательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации. Основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

Практика на компьютере:  закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; 

изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Соци-

альная информатика». 

 

Обществознание. 

На базовом уровне 

 

10 класс: 

Раздел 1. Общество и человек.  

 

Тема 1. Общество.  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества.  Общество как сложная динамическая 

система. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, по-

литической, духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

 

Тема 2. Человек.  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволю-

ции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Ду-

ховная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мо-

тивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
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 Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Ис-

тина и её критерии Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее форми-

рование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности. 

Единство свободы и ответственность личности. 

 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни.  

 

Тема 3. Духовная культура.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование 

и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль в жизни об-

щества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, Ос-

новные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной Рос-

сии. 

 

Тема 4. Экономическая сфера.  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяй-

ствующего субъекта. Культура производства и потребления 

 

Тема 5. Социальная сфера. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стра-

тификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные взаимодействия. 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты 

труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие со-

циальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный кон-

троль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональ-

ное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в со-

временном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. Молодежь в современном об-

ществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском воз-

расте. Молодежная субкультура. 

 

Тема 6. Политическая сфера.  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической си-

стемы. Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 

современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуни-

кации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и политические 

партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. Участие 

граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политиче-

ская культура. 

 

Раздел 3. Право.  

 

Тема 7. Право как особая система норм.  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отноше-
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ния. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерар-

хии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответ-

ственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной Рос-

сии. Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 
 

Промежуточная аттестация.  

 

Заключительные уроки.  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Итоговое повторение.  

 

Обществознание.  

На базовом уровне 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Экономика  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Фак-

торы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и пе-

ременные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, упла-

чиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринима-

тельской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмен-

та. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих бан-

ков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Госу-

дарственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономи-

ка производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
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Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политиче-

ское поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, 

его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Зако-

нотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтер-

нативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на ин-

теллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоин-

ство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административ-

ной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уго-

ловного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации 

 

Обществознание на профильном уровне: 

 10 класс 

 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. Со-

циальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Фило-

софия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская мысль 

начала XX века. 
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Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образова-

тельные учреждения. 

Тема 2. Общество и человек  

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологиче-

ской и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мыш-

ление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особен-

ная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социаль-

ная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация 

и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного раз-

вития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и от-

ветственность. Свобода выбора. 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценно-

стей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его раз-

вития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитим-

ность власти. 

Тема 4. Сознание и познание  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и за-

блуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференци-

ация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитар-

ных наук. 
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Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности по-

знания человеком самого себя. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения  

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конку-

ренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Иден-

тификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного 

восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Кон-

формность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность 

криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфлик-

та. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

 

 

Обществознание на профильном уровне 

11 класс 

Тема 6. Социальное развитие современного общества.  

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструк-

тура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на со-

циальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Соци-

альные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида. 
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Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его раз-

решения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональ-

ных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 

среда обитания человека.  

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы мо-

лодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества.  

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Деле-

гирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской де-

мократии в России. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Обще-

ственный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности 

в современных условиях. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление много-

партийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 



 

   

112 

 

 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности политиче-

ского процесса в современной России. Современный этап политического развития России. 

Тема 8. Духовная культура.  

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог куль-

тур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в со-

временном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отноше-

ния. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Тема 9. Современный этап мирового развития.  

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человече-

ства. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современно-

сти. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной ци-

вилизации. 

Итоговое повторение.  

 

Право (10-11 классы) 

Содержание предмета « Право» реализуется через авторскую рабочую программу програм-

мы «Право» А.Ф. Никитина, ( базовый уровень). 

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образова-

тельных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также 

содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям пример-

ной образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной шко-

лы (базовый уровень) относятся следующие:  

роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  

гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении госу-

дарством, избирательная система в России;  
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вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права 

личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; ос-

новы трудового права и права социального обеспечения;  

основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых доку-

ментов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой ин-

формации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом 

уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие выпускник в выработке и 

реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

 

Основное содержание. 

10 класс 

Тема 1. История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государ-

ства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская 

Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы 

Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствова-

ние правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Со-

вершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов 

Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного само-

управления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 

1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — кон-

ституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Револю-

ционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, дисси-

дентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого со-

циализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в мо-

дернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегатель-

ных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и 

др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. 
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Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки 

права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источни-

ки) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопоря-

док. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Тема 3. Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источни-

ки. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и 

ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. Рос-

сийская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республикан-

ской формой правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  Человек, его 

права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суве-

ренитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое 

действие Конституции РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и  непри-

косновенность территории  Российской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   Федеральное  

законодательство  и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и 

Государственная  Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих 

палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и 

вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная 

власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судо-

производства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная си-

стема. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собствен-

ность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура 

и формирование местного самоуправления. 

Тема 4. Права человека  

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав 

человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о пра-

вах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пы-

ток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу пере-

движения. Право на свободу мысли, совести и религии. 
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Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на со-

циальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на обра-

зование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 

право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорцио-

нальная, смешанная.        

Тема 6. Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и осо-

бенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны до-

говора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собствен-

ника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. 

Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Тема 7. Налоговое право  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на иму-

щество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответ-

ственность. 

 

Право  

11 класс 

Тема 8. Семейное право  

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брач-

ный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усынов-

ление. Опека, попечительство. 

Тема 9. Трудовое право  
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Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллек-

тивный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повре-

менная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершенно-

летних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинар-

ная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 10. Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирова-

ние. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонаруше-

ниях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных правона-

рушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Тема 11. Уголовное право  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголов-

ный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы пре-

ступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 

основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 12. Правовая культура  

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования 

правовой культуры. 

 

История  

Содержание учебного предмета . 10  КЛАСС  

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного раз-

вития. Россия и мировой исторический процесс.  

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. Древний Восток и антич-

ный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от присваивающего хозяй-

ства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние цивилизации и их особенно-

сти. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристокра-

тия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир 

Средиземноморья. Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней 

Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземно-

морья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние антич-

ной традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху 

Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. Этниче-

ская карта Европы. Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в 
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жизни средневекового общества. Страны Западной Европы в раннее Средневековье. При-

родные условия и хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. 

Франкское государство и его завоевания. Образование государств во Франции, Германии и 

Италии. Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодаль-

ное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробле-

ние. Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. Хри-

стианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и светская 

власть. Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Осо-

бенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. 

Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. 

Византия — крупнейшее христианское государство ран- него Средневековья. Внешняя по-

литика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. Исламский мир. 

Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. Веро-

учение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шии-

ты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Мусульманская культура.  

Тема 2. Древняя Русь. Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и 

хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта 

Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский ка-

ганат. Хазария и Волжская Булгария. Восточные славяне в древности. Влияние природной 

среды на занятия и образ жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельче-

ской культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. Племенные 

союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении восточных славян. Славян-

ские боги. Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные похо-

ды. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. Государ-

ство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских усо-

биц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государ-

стве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского обще-

ства. Русская Правда. Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христи-

анства на культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. 

Литература. Летописание. Бытовая культура. Раздробленность Руси. Экономические и по-

литические причины раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. Расши-

рение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад Древнерусского гос-

ударства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его 

политического влияния. Новгородская земля. Система государственного управления. Куль-

тура Руси в XII — начале XIII в. Архитектура. Живопись. Литература. Русь между Восто-

ком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие 

на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским наше-

ствием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного управле-

ния. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и 

немцами. Отношения с Ордой.  

Тема 3. Западная Европа в XI—XV вв. Экономическое и политическое развитие. Отделение 

ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горо-

жане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти во Франции и в Англии. 

Создание централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. Изме-
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нение роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические движения. Взаи-

модействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский 

миры в ран- нее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских 

государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. Культура средневеко-

вого Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. Христианство и 

культура. Рыцарская культура. Крестьянская культура. Городская культура. Средневековые 

университеты.  

Тема 4. Российское государство в XIV—XVII вв. Москва во главе объединения русских зе-

мель. Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском кня-

жестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Меж-

доусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и госу-

дарства-наследники Золотой Орды. Россия: третье православное царство. Политика Ивана 

III. Конец ордынского владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Си-

стема органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция 

«Москва — третий Рим». Централизация государственного управления. Формирование со-

словно-представительной монархии. Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в 

социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления 

крепостного права. Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская 

война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и 

начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. 

Первое и Второе ополчения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении наци-

онально-освободительного движения. Земский собор 1613 г. Становление самодержавия 

Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало 

формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Ни-

кон. Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения в 

экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. Народные волнения. Новые яв-

ления в духовной жизни общества. Начало формирования многонационального государ-

ства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего По-

волжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. 

Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение 

Левобережной Украины. Русская культура. Общая характеристика развития культуры. 

Книжное дело. Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. По-

следний век русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре.  

Тема 5. Запад в Новое время. Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в 

начале Нового времени. Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало колони-

альных захватов и создания колониальных империй. Социальная структура западноевро-

пейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и 

Религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. Госу-

дарство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие 

Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. Разви-

тие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского 

абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Ан-

глийский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского 

общества и правового государства. Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление 
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механистической картины мира. И. Ньютон. Рационализм. Распространение материализма 

и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Идеи правово-

го государства, разделения властей. Ш. Монтескье. Воздействие идей Просвещения на по-

литические и духовные процессы Нового времени. «Просвещенный абсолютизм» в странах 

Европы. Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в 

Северной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за независи-

мость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные принципы 

американской государственности. Кризис французского абсолютизма. Начало Французской 

революции XVIII в. Ее основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие 

идей гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение 

Французской революции XVIII в. Тенденции развития европейской культуры XVI— XVIII 

вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. 

Искусство барокко. Его особенности в различных странах. Превращение Франции в центр 

европейской художественной культуры. «Большой стиль».  

Тема 6. Российская империя в XVIII в. Власть и общество. Предпосылки петровских ре-

форм. «Великое посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание регу-

лярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразова-

ния. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за 

наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм» в России. Правление Екатерины II. Расши-

рение дворянских привилегий. Жалованная грамота дворянству. Социально-экономическое 

развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной 

промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. Зо-

лотой век российского дворянства. Расширение территории государства. Северная война и 

территориальные приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение за-

падных границ России во второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к 

Черному морю. Продвижение на юг. Территориальное расширение России на восток. Осво-

ение Сибири и Дальнего Востока. Образование, наука и культура. Новая эпоха в отече-

ственной культуре. Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Со-

здание Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских тен-

денций в культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.  

Тема 7. Запад в XIX в. Становление индустриальной цивилизации. Эпоха Наполеоновских 

войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Провозглашение 

Франции империей. От войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские коали-

ции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские отношения. Тильзит-

ский мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Поход 

Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». Заграничные походы русской армии. Крах 

наполеоновской империи. Промышленный переворот и становление индустриального За-

пада. Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хо-

зяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промыш-

ленный переворот во второй половине XIX в. Изменения в структуре общества. Революции 

и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Революции 

1830 и 1848 гг. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848—1849 гг. в Германии, 

Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в 

Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование граж-

данского общества и правового государства. Идейные течения и политические партии. Ли-
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берализм. Консерватизм. Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национа-

лизма. Колониальные империи. Ослабление старых колониальных империй — Испании и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в 

Латинской Америке. Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Воз-

никновение национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры 

мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополи-

стического капитализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. 

Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй 

половине XIX в.  

Тема 8. Россия на пути модернизации. Российское государство в первой половине XIX в. 

Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. Противо-

речивость внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государ-

ство и крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий 

фактор экономического развития страны. Общественная жизнь в первой половине XIX в. 

Общественные настроения в начале XIX в. Появление общественно-политических органи-

заций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и сла-

вянофилы. Зарождение идей русского социализма. Реформы 1860—1870-х гг. Кризис кре-

постничества и необходимость модернизации страны в середине XIX в. Отмена крепостно-

го права. Реформы 1860— 1870-х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая 

политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и промышленность в порефор-

менный период. Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски ново-

го курса во внутренней политике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консерва-

тивной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на обще-

ственно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направления 

в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60—70-х гг. Терроризм. Воз-

никновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. 

Консерватизм. Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой 

трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. За-

вершение формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. 

Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи.  

Тема 9. Культура XIX в. Научно-технический прогресс и общество. Научные представле-

ния о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства 

массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и 

художественная культура. Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой лите-

ратурный процесс. Основные направления художественной культуры. Театральное искус-

ство. Изобразительное искусство. Музыка. Культура России в XIX в. Просвещение. Лите-

ратура в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.  

11 КЛАСС. 

Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообще-

стве. Особенности периода Новейшей истории.  

Тема 1. Россия и мир в начале XX в. Новые тенденции в развитии общества. Страны Запа-

да: характерные черты общества и экономического развития. Научно-технический про-

гресс. Центры и периферия индустриального общества. Процесс модернизации в России и 
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его особенности. Социальная структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идей-

ные течения, образование первых политических партий в России. Первая российская рево-

люция. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание конфронтации между вла-

стью и обществом. Русско-японская война. Радикализация общественного движения. Фор-

мы революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятель-

ность Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа политического строя. Мани-

фест 17 октября. Природа нового политического строя. Образование системы политических 

партий. Революционные партии: социал-демократы и социалисты-революционеры. Либе-

ральные партии: кадеты и октябристы. Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало 

российского парламентаризма: I Государственная дума. Российское общество и реформы. 

Программа правительства П. А. Столыпина. Начало аграрной реформы. Окончание первой 

российской революции. Третьеиюньский режим. Основные направления аграрной рефор-

мы. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Непоследовательность рефор-

маторского курса. Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенно-

сти развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Эко-

номический подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные 

направления внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе 

военно-политических союзов.  

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения. Первая мировая война. Геополити-

ческая обстановка накануне войны. Причины войны. Планы России, ее союзников и про-

тивников. Начало Первой мировой войны. Основные театры военных действий. Военные 

действия в 1914 г. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне. Военные кампании 

1915— 1917 гг. Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и дру-

гих воюющих странах. Выход России из войны. Окончание Первой мировой войны. Рос-

сийская революция 1917 г. Революционные события февраля—марта 1917 г.: падение мо-

нархии, отречение Николая II. Образование Временного правительства. Формирование Со-

ветов. Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции, по-

литические кризисы. А. Ф. Керенский. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Курс большеви-

ков на социалистическую революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Сове-

тов. Октябрь 1917 г.: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов. Пер-

вые декреты. Установление новой власти на местах. Политические преобразования в Со-

ветской России. Система центральных и местных органов управления Советского государ-

ства. Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917 г. 

Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее временные 

рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 г. Комуч 

и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной армии. Л. Д. Троцкий. Распад 

большевистско-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в Совет-

ском государстве. Принятие Конституции РСФСР. Борьба между красными и белыми. Рас-

ширение Белого движения и иностранная интервенция. Победы Красной армии над вой-

сками А. В. Колчака и А. И. Деникина. Связь Гражданской войны с социальной и экономи-

ческой политикой большевиков. Политика «военного коммунизма» и ее результаты. Кре-

стьянские восстания. Завершение Гражданской войны в европейской части страны. Причи-

ны победы большевиков в Гражданской войне. От Российской республики Советов к СССР. 

Российская революция и национальный вопрос. Создание РСФСР. Национальные государ-
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ства в годы Гражданской войны. Объединение советских республик и образование СССР в 

1922 г. Конституция СССР 1924 г. Послевоенное урегулирование и революционные собы-

тия в Европе. Итоги Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с 

Германией и ее союзниками. Противоречия между странами-победительницами по поводу 

принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и его послед-

ствия. Мирные договоры с союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. 

Распад империй и образование новых государств в Европе. Революционные процессы в Ев-

ропе. Создание новых национальных государств.  

Тема 3. Мир в межвоенный период. Мировой экономический кризис. Экономическое раз-

витие стран Запада в 20-е гг. Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в 

США. Ф. Д. Рузвельт. Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. 

Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный 

левыми силами. Политика Народного фронта во Франции. Тоталитарные режимы в Европе. 

Природа тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное гос-

ударство в Италии. Природа и характерные черты националистических диктаторских ре-

жимов. Экономический и политический кризис в Германии. Приход к власти в Германии 

националсоциалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация страны. 

Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах 

Европы. Нестабильность авторитарного и тоталитарного путей преодоления кризиса. Мо-

дернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой войны. 

Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. Ататюрка. 

Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма. 

Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. 

Гражданская война в Китае.  

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. Советская страна в годы нэпа. Кризис 

власти РКП(б) и политики «военного коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. 

Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой экономической политике 

(нэпу). Основные направления нэпа. Восстановление и развитие промышленности и сель-

ского хозяйства. Проблема многоукладности народного хозяйства. Трудности нэпа. Проти-

воречия между экономической и политической системами СССР в период нэпа. Расшире-

ние торговой сети и сферы услуг. Изменение социальной структуры общества: рост чис-

ленности пролетариата, появление нэповской буржуазии, увеличение числа государствен-

ных служащих. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии по-

сле смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в советском руководстве. Пути 

большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание нэпа. 

Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная инду-

стриализация и ее источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Со-

ветская экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения социальной струк-

туры общества, деформация общественного сознания. Конституция 1936 г.: несоответствие 

демократического характера конституции и социально-политических реалий советского 

общества. СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и 

проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса междуна-

родного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-

китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. 

Советско-японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол. 
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Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной 

угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти 

нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских 

государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры 

накануне Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика «умиротво-

рения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-

англофранцузских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германи-

ей. Разграничение сфер влияния в Европе.  

Тема 5. Вторая мировая война. Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Перио-

дизация. Нападение гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе. Оккупация Германией Да-

нии и Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. «Битва за Англию». Военные действия в 

Северной Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной мощи СССР. Внешняя поли-

тика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско-финляндская война и ее 

результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение Бессарабии, Северной 

Буковины и Прибалтики. Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на 

СССР. Причины неудач Красной армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов 

государственного и военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев вой-

ны. Оборона Москвы. Провал германского плана «молниеносной войны». Контрнаступле-

ние Красной армии под Москвой зимой 1941—1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 

1942 г. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 

Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской 

коалиции. Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких ар-

мий под Сталинградом — начало коренного перелома в ходе войны. Наступление Красной 

армии зимой 1942 — весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, 

наступление на центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Бит-

ва на Курской дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной армии. 

Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских сол-

дат и офицеров — важнейший фактор победы. Сражения в Северной Африке и на Тихом 

океане в 1942—1943 гг. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. Война и 

советское общество. Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Изменение политики в отношении церкви. Положение на тер-

риториях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль 

партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией. Победа антигитлеров-

ской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Наступательные операции со-

ветских войск зимой—весной 1944 г. Наступление советских войск в Белоруссии — опера-

ция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения стран Восточ-

ной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия на Западе в 1944 

г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение войны в Европе. Окончание 

Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги 

Второй мировой войны.  

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». Начало противостояния. Политические по-

следствия войны. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало 
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«холодной войны». Установление в странах Восточной Европы просоветских режимов. Со-

здание СЭВ. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. 

Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и За-

пада: война в Корее и ее результаты. Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров со-

ветской внешней политики после смерти И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. 

Встреча руководителей СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление 

дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. Обострение международной обстанов-

ки. Возведение Берлинской стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». 

Война во Вьетнаме. От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международ-

ной напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с За-

падом. Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размеще-

ние советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афганистане. Оконча-

ние разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление 

гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на международной арене.  

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. СССР: от Сталина к началу десталини-

зации. Экономические последствия войны. Переход промышленности на выпуск граждан-

ской продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная ре-

форма. Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление идеологиче-

ского давления на общество. Новый виток репрессий во второй половине 40-х — начале 50-

х гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с Н. С. Хруще-

вым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на 

подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 

строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Но-

вая программа партии — утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. 

Противоречивость политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства политическим и экономиче-

ским курсом Н. С. Хрущева среди части партийного и государственного руководства и 

населения. Снятие Н. С. Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ. 

Кризис развитого социализма. Приход к власти Л. И. Брежнева. Нарастание консерватив-

ных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 г. Закреп-

ление руководящей роли коммунистической партии в жизни советского общества. Эконо-

мическая реформа 1965 г. Попытки внедрения принципов хозрасчета, самофинансирования 

и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, убыточность большинства кол-

хозов и совхозов. Концепция развитого социализма. Кризис догматизированной идеологии. 

Критика советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение. 

Углубление кризиса развитого социализма. Социализм в Восточной Европе. Господство 

коммунистических партий в политической, экономической и духовной сферах жизни стран 

Восточной Европы. Методы и средства строительства социализма. Конфликт между Тито и 

Сталиным. Югославский вариант социализма. Проблема разделенной Германии. События 

1956 г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. 

«Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». 

Кризис 1980—1981 гг. в Польше. Создание профсоюза «Солидарность».  

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX в. Общественно-политическое разви-

тие Запада в 40—60-е гг. Возрастание экономической и политической роли США после 

Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. 

Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной Европы. Политиче-
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ские партии и движения. Формирование экономической политики в рамках концепции 

«государства благосостояния». Успехи и неудачи политики «государства благосостояния». 

Изменения в социальной структуре общества. Научно-техническая революция и общество в 

70— 80-е гг. Новый этап НТР и его последствия. Социально-экономические и политические 

процессы в странах Запада. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и 

внешнюю политику западных стран. Кризис «государства благосостояния». Восстановле-

ние позиций консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель эконо-

мического развития. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор 

пути развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Обра-

зование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную 

державу региона. Япония — экономический лидер Азии. Феномен «новых индустриальных 

стран». Влияние ислама в странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи со-

циализма в «третьем мире». КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Со-

циализм во Вьетнаме и в Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах Азии 

и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской Америки. Поли-

тические и экономические проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая неста-

бильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в странах Ла-

тинской Америки.  

Тема 9. Россия в современном мире. СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осозна-

ние властью необходимости экономических реформ. Курс на ускорение. Экономические 

преобразования. Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса 

десталинизации общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд 

народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя полити-

ка середины 80-х — начала 90-х гг. Возобновление советско-американского диалога. 

Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. Кри-

зис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном 

руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть. Межнациональ-

ные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние союзного и 

российского руководства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Отношения 

между союзными республиками и центром. Августовский политический кризис 1991 г., 

крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимо-

сти союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. Крах социализма в Восточ-

ной Европе. Общие черты экономического и политического кризиса стран реального соци-

ализма. Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в 

СССР на внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции» конца 80-х гг. 

в странах Восточной Европы. Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. 

Экономические и политические последствия распада социалистической системы. Нацио-

нальные конфликты. Рыночные реформы. Становление новой России. Провозглашение 

курса на создание в России гражданского общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. 

Выбор пути экономических преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и ее послед-

ствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Фор-

мирование основ рыночной экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Кон-

фликт двух ветвей власти — исполнительной и законодательной. Политический кризис 

осени 1993 г. Основные политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие 
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новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. Российская Федерация в 1994-1999 гг. Основные 

положения Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию в условиях спада 

производства. Проблема отношений между федеральным центром, республиками и регио-

нами. Рост сепаратизма и этнополитические конфликты. Чеченская проблема. Расстановка 

политических сил в стране 1990-х гг. Второе президентство Б. Н. Ельцина. Развитие много-

партийности в России и ее особенности. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Из-

менения в социальной структуре. Новый облик российского общества. Российская Федера-

ция в начале XXI в. Политическая ситуация в России в конце XX — начале XXI в. В. В. Пу-

тин — Президент РФ. Новая расстановка политических сил. Формирование властной вер-

тикали. Преодоление негативных последствий форсированного реформаторства. Улучше-

ние экономического положения: от спада производства к его подъему. Социальная полити-

ка. Президентство Д. А. Медведева. Кризис 2008 г. Военный конфликт 2008 г. в Северной 

Осетии. Расстановка политических сил. Партия «Единая Россия». Избрание В. В. Путина 

Президентом России на третий срок. Мир на рубеже XX—XXI вв. Современная мировая 

цивилизация: пути развития. Россия в системе международных экономических отношений. 

Интеграционные процессы в Европе и других регионах. Проблемы национализма, сепара-

тизма и экстремизма в современном мире. Политическая ситуация в мире. Расширение бло-

ка НАТО. Отношения России с НАТО и Евросоюзом. Членство России в ШОС и БРИКС. 

Отношения со странами СНГ. Региональные и общемировые конфликты. Ближневосточный 

конфликт и революции в арабских странах. Участие России в международной борьбе с тер-

роризмом. Рост международного авторитета России. Проблемы ядерной безопасности и 

ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и общественные 

движения.  

Тема 10. Духовная жизнь. Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физи-

ческая картина мира. Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. 

Развитие космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. 

Учение о ноосфере. Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестро-

ение. Авиация. Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Ра-

дио. Телевидение. Информационные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная 

спутниковая телефонная связь. Основные тенденции развития мировой художественной 

культуры. Возникновение культуры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие предста-

вители. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая худо-

жественная культура конца ХХ в. Музыка. Архитектура. Массовая культура. Российская 

культура Серебряного века. Серебряный век. Проблемы культуры России на рубеже XIX— 

XX вв. Основные течения и направления русского искусства и литературы. Новаторство и 

традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. 

Влияние достижений культуры России на мировые художественные процессы ХХ в. Куль-

тура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление пар-

тийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. Отражение событий 

революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как официаль-

ное художественное направление. Советский кинематограф 20—30-х гг. Великая Отече-

ственная война и художественная интеллигенция. Художественная культура второй поло-

вины ХХ в. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского общества. Отражение 

советской действительности в произведениях литературы, искусства и кинематографе. 

Противоречивость духовной жизни советского общества. Официально Официально-



 

   

127 

 

 

охранительная и неофициозная тенденции в советской культуре. Основные тенденции раз-

вития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

 

Физическая культура. 

Содержание предмета реализуется через авторскую рабочую программу В.И.Ляха «Ком-

плексной программы физического воспитания учащихся 10-11 классов». 

10 класс 

Знания по физической культуре  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культу-

ры. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика  

Бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в 

беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание 

и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на даль-

ность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Развитие выносливо-

сти, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах разными видами. Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам внутри разделов. 

11 класс 

Знания по физической культуре  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культу-

ры. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
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Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика  

Бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в 

беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание 

и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на даль-

ность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Развитие выносливо-

сти, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах разными видами. Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам внутри разделов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Реализуется в 10-11 классах через авторскую рабочую программу А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова. Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям:  

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

          Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  1ии 

  Тема 1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы нужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подго-

товки человека к автономному существованию в природной среде.  

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

 Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение свое-

го местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на при-

роду. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация би-

вачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопас-

ности.  

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

 Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.  

    Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

 Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в обще-

ственном месте,    в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с по-

вышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

 Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные послед-

ствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвы-
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чайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологи-

ческого и биологического происхождения.  

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения 

аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах.  

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в во-

енной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обес-

печение условий для мирного, демократического развития государства.  

                Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.  

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопас-

ности личности, общества и государства  

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации.  Организационные основы 

чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.  

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции. 

Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государ-

ства 

Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способ-

ствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экс-

тремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористиче-

ской и экстремистской деятельности.  

                           Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни  

                Раздел IV. Основы здорового образа жизни.  

  Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специ-

фической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм пе-

редачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболева-

ний. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека.  

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рацио-

нальное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жиз-
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ни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств.  

Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

 Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагру-

зок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  

                     Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства  

              Раздел VI. Основы обороны государства.  

            Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению за-

щиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и 

органы управления гражданской обороной.  

Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства 

 Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факто-

ры ядерного взрыва.  

Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие фак-

торы  

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм.  

Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на орга-

низм. 

Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие.  

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, характе-

ристика, поражающие факторы, классификация 

Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях во-

енного и мирного времени 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сиг-

нала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, пример-

ное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуаци-

ях.  

Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных соору-

жений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).  

Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты 
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Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила 

их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.  

             Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отече-

ства  

Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России  

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  Виды и рода 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и 

флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Глава 14.  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск  

Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение.  

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск.  

Тема 14.2.  Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение.  

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  

Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предна-

значение.  

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Воору-

жение и военная техника.  

Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  

Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение.  

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  

 Раздел 7. Основы военной службы  

 Глава 17. Суточный наряд  

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. Дневаль-

ный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные обя-

занности дежурного по роте.    

            Глава 18. Организация караульной службы  

Тема 18.1 Организация караульной службы Организация караульной службы, общие по-

ложения. Часовой, неприкосновенность часового, основные обязанности часового.  

Глава 19. Строевая подготовка  

Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 

 Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход 
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от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении.  

Глава 20. Огневая подготовка  

Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и хране-

ние. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.  

Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы 

из автомата.  

Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевое свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа частей 

и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка  

Тема 21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, пере-

движения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их вы-

полнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 

Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

             11 класс. 

     Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

      Модуль I ( М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого факто-

ра» на причины возникновения пожаров. 

Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 

 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасно-

го поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года.  

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных 

и необорудованных местах.  

          Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи. 

Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи.  

 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.  
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Тема 4.2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и ин-

сульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях . 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской по-

мощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные  последствия, первая ме-

дицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины клиниче-

ской смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусствен-

ной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах  

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их профилакти-

ка. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская по-

мощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении позвоночника. 

        Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 6.  Символы воинской чести 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части–  символ  воинской чести, достоинства и славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназна-

чение воинской части и её принадлежность.  

Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе.  

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  

Глава 7. Воинская обязанность. 

Тема 7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохожде-

ние военных сборов в период пребывания в запасе. 

Тема 7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие во-

инский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, 

которые содержатся в документах по воинскому учету. 

Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
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Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной служ-

бе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воин-

ским должностям. Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязан-

ности на должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие 

воинские должности. 

Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.  Подготовка 

граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по военно-

учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по во-

енно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на во-

енную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граж-

дан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по состоя-

нию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих 

поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования. 

Тема 7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной 

службы. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размеще-

ние и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.Увольнение с воен-

ной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости 

от возраста граждан. Военные сборы.  

   Раздел 7. Основы военной службы. 

   Глава 8 . Особенности военной службы. 

Тема 8.1. Правовые основы военной службы. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Феде-

рации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», определяющие  правовые основы военной службы.. 

Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их 

семей. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. Дисци-

плинарная ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. Гражданско-

правовая ответственность военнослужащих. Преступления против военной службы. 

Тема 8.6.Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил  Российской Федерации и 



 

   

135 

 

 

его общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федера-

ции и его общие положения. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации .Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб 

.Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. Строевой устав Воору-

женных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Строевого Устава Воору-

женных Сил .Российской Федерации и его общие положения 

Тема 8.7 Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 

 Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия воен-

ной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к во-

енной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воин-

ского долга. 

 Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 

Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 

Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. По-

рядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время воен-

ной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужа-

щих, проходящих военную службу по контракту. 

Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба 

Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих граж-

данскую службу.   

 

Экономика 

Используется программа «Экономика» Автор - Г. Э. Королёва.   

         В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится школьному 

экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое мышле-

ние и принять навыки рационального экономического поведения.  Создать предпосылки 

для последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельно-

сти подрастающего поколения. 

 Содержание учебного предмета 

Экономика и человек. Экономика фирмы  

Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство. Потребности и блага. Факторы про-

изводства. Ограниченность ресурсов.  

Проблема выбора. Рациональное поведение людей в экономике. Альтернативная стои-

мость. Производственные возможности.  

Экономическая система. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. 

Смешанная экономическая система.  

Спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Факторы спроса.  
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Предложение. Закон предложения. Предложение и величина предложения. Факторы пред-

ложения.  

Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Нарушение рыночно-

го равновесия.  

Конкуренция и её виды. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия.  

Формы организации бизнеса. Понятие предпринимательства. Индивидуальная деятель-

ность. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество.  

Экономика фирмы. Финансовые показатели фирмы. Виды издержек фирмы. Средние из-

держки.  

Источники финансирования фирмы. Внутренние и внешние источники финансирования. 

Виды ценных бумаг. Надёжность и доходность ценных бумаг. Менеджмент. Основные 

принципы менеджмента. Экономические цели предприятия. Функции управления. Органи-

зационная структура управления предприятием. Маркетинг. Основные элементы маркетин-

га. Реклама: достоинства и недостатки. Виды рекламных стратегий.  

Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. Производительность труда. 

Финансы семьи. Зачем нужно составлять семейный бюджет. Доходы семьи. Расходы се-

мьи. Потребительский кредит. Неравномерность распределения доходов.  

Государство и экономика Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты. Мак-

роэкономические рынки. Экономический кругооборот.  

Валовой внутренний продукт (ВВП). Что включается в состав ВВП. Измерение ВВП. 

Номинальный и реальный ВВП.  

Экономический рост. Содержание экономического роста. Факторы экономического роста. 

Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. Ви-

ды экономических циклов.  

Денежное обращение. Возникновение денег и виды денег. Функции денег. Ликвидность. 

Инфляция. Сущность инфляции. Виды и причины инфляции. Социально-экономические 

последствия инфляции. Банковская система в России. Коммерческие банки. Банк России. 

Монетарная политика Банка России. Другие финансовые организации.  

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Финансы государ-

ства. Бюджетно-налоговая политика государства. Налоги. Функции налогов. Виды налогов. 

Системы налогообложения. Кривая Лаффера. Безработица. Занятые и безработные. Типы 

безработицы. Уровень безработицы. Международная торговля. Абсолютное и сравнитель-

ное преимущество.  

Мировая экономика 

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Валютный рынок.  

Государственная политика в области международной торговли. 

 

 2.2. Программа духовно- нравственного развития  и социализация выпускник  на  

уровне  среднего общего образования 

 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего образования преду-

сматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего со-

здание соответствующей социальной среды развития выпускник и включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность выпускник, основанно-
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го на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых националь-

ных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации выпускник направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

        Программа воспитания и социализации выпускник на уровне среднего  общего образо-

вания МБОУ «Журавенская средняя школа»(далее Программа) разработана в соответствии 

Федеральным Законом «Об образовании», Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, государственным образовательным стандартом 2004 года, Сан-

ПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-

экономических особенностей Зарайского края, запросов семьи, общественных организаций. 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации выпускник, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования. 

 Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе урочной деятельности и во внеклассных  мероприя-

тиях. 

 Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудниче-

стве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы. 

Цель программы 

Воспитание   и развитие через интеграцию учебной и внеурочной деятельности учащихся 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

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

дущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, подготовленного к жизненному самоопределению. Создание условий для развития 

ценностных ориентиров на основе разнообразной, творческой, эмоционально-насыщенной 

деятельности. Для достижения поставленной цели воспитания и социализации ученика ре-

шаются следующие задачи. 

Задачи: 

- дальнейшее формирование уклада школьной жизни, обеспечивающее создание социаль-

ной среды развития выпускник, включающей урочную, внеурочную и общественно значи-

мую деятельность; 

- создание условий для профессиональной ориентации выпускник через систему работы 

педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с другими организациями; 

- совершенствование форм воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися 

нравственных ценностей, приобретение начального опыта общественно значимой деятель-

ности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

- формирование потребностей здорового образа жизни и знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных,  

-  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 
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- развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации вы-

пускник в семье и активизации участия родителей в  жизни школы.  

На III уровне воспитания и развития, ориентированном на продолжение развития самообра-

зовательных навыков и особенно навыков самоорганизации  и самовоспитания, предопреде-

лило необходимость решения педагогическим коллективом школы следующих задач:  

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через гражданскую позицию, социаль-

но-политическую ориентацию; 

 продолжать начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление выпускник, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессионально-

му и личностному самоопределению;  

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного раз-

вития. 

Портрет будущего выпускника средней школы: 

- высокий уровень образованности; 

- культура мышления; 

- готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития познава-

тельных интересов у учащихся; 

- готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности; 

- умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убе-

ждений и поступков; 

- система нравственно-этических качеств; 

- готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания; 

- потребность ведения здорового образа жизни; 

- конкурентноспособность. 

Основные направления  и ценностные основы программы воспитания и социализации 

выпускников: 

• гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека  (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и  наци-

ональная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:  правовое 

государство,  демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны); 

•духовно-нравственное: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического со-

знания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равнопра-

вие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религи-



 

   

139 

 

озной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• профилактическое: воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни (ценности:  жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопас-

ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психиче-

ское, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;  экологиче-

ски целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;  ресурсосбережение; экологиче-

ская этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для  улучшения эколо-

гического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с приро-

дой; жизнь, здоровье, сотрудничество, взаимовыручка, поддержка);  

• профориентационное: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отноше-

ния к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (цен-

ности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравствен-

ный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;  уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлён-

ность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

•культурологическое: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние основ эстетической культуры   

-эстетическое воспитание (ценности:  красота, гармония, духовный мир человека, самовы-

ражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

  

Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому направлению 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в вос-

питательной программе  являются базовые национальные ценности, хранимые в религиоз-

ных, культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России, передава-

емые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в 

современных условиях. 

Направление Содержание Формы 

Гражданско-

патриотическое   

Изучение истории школы, края, 

страны; воспитание у выпускник 

любви к Отечеству на конкрет-

ных примерах и событиях, поис-

ково-исследовательская  и твор-

ческая деятельность учащихся, 

активизация деятельности 

школьного музея, сохранение и 

преумножение традиций лицея, 

повышение правовой грамотно-

сти учащихся, осознание обуча-

ющимися семьи как важнейшей 

жизненной ценности, формиро-

вание морально-этических, соци-

Неделя Мужества, проект «Па-

мять сердца»,  тематические бе-

седы, предметные недели, встре-

чи с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, воинами–

интернационалистами, конкурсы 

смотра строя и песни. Фестиваль 

военной песни, праздники, по-

священные памятным датам. 

Работа школьного музея: иссле-

довательские работы, пополнение 

архива музея, работа совета музея 

и лекторской группы по плану, 

встречи с ветеранами педагогиче-
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ально-гражданских, коммуника-

тивных компетенций  

 

ского труда, обучающимися шко-

лы, участие в конкурсе «Мой му-

зей», разработка виртуальных 

экскурсий. 

Краеведческая работа: исследо-

вания «люди, события, факты», 

экскурсии по городу, краю, в му-

зеи. 

Интеллектуальные марафоны 

«Дорогами победы», «Мой край 

родной». 

Акции «Милосердие», «От-

крытка ветерану», митинги. 

Беседы, родительские собрания, 

родительский лекторий, индиви-

дуальное консультирование, сов-

местные мероприятия, игры, ан-

кетирование, семейные праздни-

ки, часы общения.  

Тематические беседы и неделя 

«Закон и порядок», коллективные 

творческие дела, конкурсы, вик-

торины по правовой тематике, 

«Недетские шалости», день Кон-

ституции, устный журнал, встре-

чи с интересными людьми, акции, 

диспуты, деятельность отряда 

Юные друзья полиции. 

Сбор материалов и выпуск 

школьной газеты «Живи интерес-

но».  

Духовно-

нравственное 

Формирование нравственных 

чувств (совести, долга, веры, от-

ветственности, граждан-

ственности, патриотизма); нрав-

ственного облика (терпения, ми-

лосердия, кротости, незлобиво-

сти); нравственной позиции (спо-

собности к различению добра и 

зла, проявлению самоотвержен-

ной любви, готовности к преодо-

лению жизненных испытаний); 

Уроки нравственности.  Духовное 

возрождение края – исследова-

тельские проекты учащихся. 

Рождественские чтения – темати-

ческие недели, творческие рабо-

ты, радиопередачи, конкурсы 

чтецов. 

Школьные  традиционные меро-

приятия: День знаний, Единый 

день здоровья, День учителя, Ак-

ции ко Дню пожилого человека, 
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нравственного поведения (готов-

ности служения людям и Отече-

ству, проявления духовной рас-

судительности, послушания, доб-

рой воли), мировоззрение и фор-

мирование гражданской позиции, 

патриотическая и семейная ори-

ентация,  

Обращение к опыту православной 

педагогики 

изучение, охрана и восстановле-

ние культурного наследия, фор-

мирование уважительного отно-

шения друг к другу и преодоле-

ние кичливости, эгоизма и чван-

ства. 

 

Дню матери, на Новый год, 

 к Дню защитника Отечества и 8 

марта, ко Дню Победы, Осенний 

бал, Дни памяти, Новый год, Ве-

чер встречи с обучающимися, 

Месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию, 

Масленица, 8 марта, День защиты 

детей, Вахта памяти, Последний 

звонок, Выпускной вечер. 

Образовательные экскурсии  в 

школьном музее боевой славы. 

Образовательные экскурсии  и 

поездки по родному краю, Под-

московью. 

Конкурсы и фестивали рисунков 

«Моя мама»,  

поделок «Рождественское чудо», 

«Пасхальное яйцо». 

Проекты «Во имя добра и мило-

сердия», «Чтобы помнили». 

Тематические классные часы 

цикла «О доблести, о подвиге, о 

славе», «Защитники Земли рус-

ской», беседы о юбилейных со-

бытиях.  

Профилактиче-

ское   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая грамотность,  организа-

ция профилактических мероприя-

тий разной направленности, ана-

лиз жизненных ситуаций,  работа 

с семьёй, сотрудничество с обще-

ственными организациями,  

учреждениями дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диагностирование: 

 • изучение проблем подростков в 

социуме; 

 • изучение взаимоотношений де-

тей и родителей; 

 • изучение свободного времени 

подростков. 

 Создание банка данных о детях, 

Консультации, беседы. 

Работа с семьей: 

 - проведение бесед, лекций, кон-

сультаций для родителей, 

направленных на преобразование 

воспитательной ситуации в 

стране; 

 -  индивидуальная работа с под-
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Физкультурно-

оздоровительное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование потребности здо-

рового образа жизни, приобщение 

к массовым  спортивным меро-

приятиям, ознакомление школь-

ников с народным опытом спор-

тивно-оздоровительных меропри-

ятий;  активная позиция, честь, 

достоинство, здоровье, соперни-

чество, взаимовыручка. 

ростками и их семьями, нуждаю-

щимися в социально-

педагогической помощи; 

 - выявление основных проблем, 

возникающих в семье через анке-

тирование, тестирование, прове-

дение социологического исследо-

вания; 

 -  семейные культурно-

досуговые мероприятия. 

Организация досуга: 

вечера отдыха, час просвещения, 

спортивные соревнования, кон-

курсы и фестивали, 

Сотрудничество с ОМВД, ОДН, 

КДН и ЗП, социальной службой: 

беседы, экскурсии, рейды. 

- Массовые мероприятия:   

общешкольная зарядка,   

Дни здоровья, соревнования,  

Президентские состязания и со-

ревнования. 

- Классные соревнования по раз-

ным видам спорта.  

- совместные проекты 

с родителями «Мама, папа, я - 

спортивная семья»,  

- работа секций, 

«Подвижные игры», 

«Здоровое питание» 

- конкурсы плакатов, рисунков, 

слоганов, фотографий 

«Десятка лучших спортсменов», 

«Спортивный класс года». 

Профориентаци-

онное 

Понимание необходимости науч-

ных знаний для развития лично-

сти и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

осознание нравственных основ 

образования; 

 осознание важности непрерыв-

ного образования и самообразо-

Школьные предметные олимпиа-

ды. 

Консультации и беседы с учащи-

мися и родителями «Пути полу-

чения профессионального обра-

зования. 

Организация дополнительного 

образования (кружки, факульта-
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вания в течение всей жизни; 

 осознание нравственной приро-

ды труда, его роли в жизни чело-

века и общества, в создании ма-

териальных, социальных и куль-

турных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших по-

колений; 

 умение планировать трудовую 

деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблю-

дать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную ра-

боту, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выпол-

нять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или профессиональ-

ному выбору в случае перехода в 

систему профессионального об-

разования (умение ориентиро-

ваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессио-

нального образования, соотно-

сить свои интересы и возможно-

сти с профессиональной перспек-

тивой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые 

для профильного или профессио-

тивы).  

Участие в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня.  

Экскурсии на предприятия райо-

на, города, учебные заведения. 

Классные часы по профориента-

ции. 

Дни «Открытых дверей» в учеб-

ных заведениях для учащихся. 

День дублера.  

Школьные конкурсы «Выпускник 

года», «Лучший класс года». 
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нального образования); 

бережное отношение к результа-

там своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; под-

держание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность со-

действовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окруже-

ния; 

общее знакомство с трудовым за-

конодательством; 

нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивно-

сти в образовании и труде. 

Культурологиче-

ское 

Красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое раз-

витие, мировые культуры. 

- образовательные экскурсии и 

путешествия 

- посещение театров, концертных 

программ, 

- конкурс духовной поэзии, кон-

курс чтецов, конкурс творческих 

работ, исследовательских работ, 

рисунков 

- фестивали творчества, «Рожде-

ственский марафон» 

- проекты «Новогодний серпан-

тин», 

- работа кружка «Веселые нотки», 

хоровое искусство,  

- работа школьного  музея. 

Поездки по историческим, куль-

турным местам Подмосковья, ор-

ганизованные родителями. Посе-

щение культурно-

развлекательных мероприятий 

совместно с родителями. 

 

Описание форм и методов организации социально-значимой деятельности 

      Социально-значимая деятельность - это совокупность действий, направленных на реали-

зацию социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изме-

нениям в самом человеке и во внешней социальной среде. Другими словами, это деятель-

ность «на радость и пользу окружающих людей».      
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      Виды школьной деятельности – это определенный социальный опыт, в процессе которого 

обучающиеся выделяют социально-значимые проблемы, проектируют свою деятельность по 

их разрешению, овладевают коммуникативными навыками и социальными компетенциями. 

      Особое место в организации социально значимой деятельности занимает школьный исто-

рико-краеведческий музей. Музей способствует активному формированию гражданских ка-

честв личности в урочной и внеурочной деятельности. Программа школьного музея отражает 

основные направления образовательно-воспитательной программы. Материалы музея широ-

ко используются на уроках, истории, во внеклассной работе. 

В школе можно выделить несколько направлений такой деятельности. 

 

Направление Формы 

Экскурсионно-

просветительское 

Образовательные экскурсии: 

1) «Зарайск в годы Великой Отечественной войны». 

2) «Из истории Ровенской 19 Краснознамённой саперной 

бригады». 

3) «Памятные места Зарайска». 

Лекции: 

 1) «Зарайск в годы Великой Отечественной войны». 

2) «Земляки – герои Советского Союза». 

3) «Пионеры – герои». 

Кино-лектории: «Земляки – герои Советского Союза», 

«Борис Иванович Ковзан», «От Москвы до Рейхстага», 

«Зарайск в годы Великой Отечественной войны». 

Исследовательская и про-

ектная, поисково-

краеведческая деятельность 

Исследования, проекты, рефераты по основным разделам 

экспозиций: «Зарайск в годы Великой Отечественной вой-

ны»,  «История нашего школы», «Люди моей деревни».  

Практико-ориентированная 

направленность 

Встречи с ветеранами. Акция «Ветеран живет рядом». 

Инициатива и реализация своих проектов. 

Работа в социуме Образовательные экскурсии для гостей школьного музея. 

Участие в конкурсных про-

граммах 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Массовые мероприятия  Внеклассные мероприятия. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельного процесса 

Технологии личностно-ориентированного обучения (ТЛО) - в центр всей школьной обра-

зовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и без-

опасных условий ее развития, реализации ее природного потенциала. Личность ребенка в 

этой технологии не только субъект, но субъект приоритетный; она является целью образова-

тельной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Таким образом, 

личностно-ориентированные технологии характеризуются  гуманистической и психотера-
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певтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое раз-

витие ребенка. 

Технология гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского  отличается преж-

де всего своей гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 

поддержку личности, помощь ей. Отвергая принуждение, технология "исповедует" идеи все-

стороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы. 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных 

отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содер-

жание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставлении ребенку свободы 

выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осу-

ществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результа-

ту от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. 

Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили способствование становлению, раз-

витию и воспитанию в ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных ка-

честв; облагораживание души и сердца ребенка; развитие и становление познавательных сил 

ребенка; 

обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений; идеал вос-

питания - самовоспитание. 

       Важнейшие умения и способности и соответствующие им дисциплины или уроки: по-

знавательное чтение; письменно-речевая деятельность; лингвистическое чутье; математиче-

ское воображение; осмысление высоких математических понятий; постижение прекрасного, 

планирование деятельности; смелость и выносливость; общение: иноязычная речь, шахматы; 

духовная жизнь, постижение красоты всего окружающего. 

       Перечисленные знания и умения формируются с помощью специального содержания 

методик и методических приемов, среди которых:  

гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, радость познания; 

индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, углубление в себя, пе-

дагогика успеха; 

мастерство общения: закон взаимности, гласность, его величество "Вопрос", атмосфера ро-

мантики; 

резервы семейной педагогики, родительские субботы, геронтология, культ родителей; 

      Особую роль в технологии Ш. А. Амонашвили играет оценивание деятельности ребенка. 

Использование отметок очень ограничено, ибо отметки - это "костыли хромой педагогики"; 

вместо количественной оценки - качественное оценивание: характеристика, пакет результа-

тов, обучение самоанализу, самооценка. 

Игровые технологии.  В мировой педагогике игра рассматривается как любое соревнование 

или состязание между играющими, действия которых ограничены определенными условия-

ми (правилами) и направлены на достижение определенной цели (выигрыш, победа, приз). 

      Прежде всего следует учитывать, что игра как средство общения, обучения и накопления 

социального опыта является сложным социокультурным феноменом. 

В воспитательном процессе педагогов также активно используются следующие технологии: 
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• технология организации и проведения группового воспитательного дела (по 

Н.Е.Щурковой), 

• здоровьесберегающая технология, включающая в себя медико-гигиенические техно-

логии (МГТ) и  физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ),  

• технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), 

• технология проектного обучения (ТПО),  

• информационно-коммуникационная технология (ИКТ), 

• технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова, 

• экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), 

и авторские воспитательные технологии: 

• технология «Экология и диалектика»   Л.В. Тарасова,  

• модель трудового воспитания А. А.Католикова. 

Описание направлений, методов и форм профессиональной ориентации в ОУ 

Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации обучающихся – 

подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как 

личные интересы, так и общественные потребности, и запросы рынка.  

Задачи:  

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности;  

- получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях уча-

щихся для осознанного определения профиля обучения;  

- обеспечение профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и мето-

дов, применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и в системе вос-

питательной работы;  

- выработка гибкой системы взаимодействия основного общего  уровня образования  школы 

с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприяти-

ями города, региона. 

Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации вы-

пускник:  

- профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда),  

- профессиография,  

- профессиональная диагностика,  

- профессиональная консультация,  

- профессиональный отбор (подбор),  

- профессиональная адаптация.  

 В реализации основных направлений деятельности по организации профессиональной 

ориентации обучающихся в системе принимают участие педагоги школы, все службы шко-

лы, занимающиеся воспитательной работой. 

     Профессиональная ориентация в образовательных учреждениях осуществляется в процес-

се обучения и внеучебной деятельности, в условиях взаимодействия образовательного учре-

ждения с другими социальными структурами: семьей, медицинскими учреждениями, психо-
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логическими центрами, центрами профессиональной ориентации молодежи, службами заня-

тости, предприятиями, организациями. 

В школе используются современные формы и методы профориентационной работы: 

 

1) знакомство выпускник и их родите-

лей с современным миром профессий 

индивидуальные беседы 

 

2) диагностирование 

 

 

 

 

 

 

3) профориентационные тренинги и 

игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) развитие сети различных школьных 

и внешкольных кружков по професси-

ональным интересам (развитие сете-

вого взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования, а 

также предприятиями и организация-

ми); 

 

5) привлечение представителей раз-

личных предприятий к мероприятиям  

по профориентации, проведение сов-

Консультации для старшеклассников и их роди-

телей  по выбору профессиональной сферы и 

определению индивидуальной траектории про-

фессионального и личностного развития. 

Методики для профотбора и профориентации: 

 «Дифференциально-диагностичекий опросник» 

(ДДО, автор Е.А. Климов); 

«Карта интересов», опросник разработан А.Е. 

Голомштоком; 

Опросник для определения профессиональной 

готовности  

Бизнес-игры - это новые методы в профориента-

ции школьников. Бизнес-игры создают ситуации, 

которые развивают такие качества как умение 

творчески мыслить, находить решения, действо-

вать, аргументировать свою позицию. 

«Юные друзья полиции», «Юный корреспон-

дент», школьная газета «Живи интересно», лек-

торская группа школьного музея. 

Круглый стол «Мир профессий», экскурсии на 

предприятия, беседы, мастер-классы, ЦЗН. 

Вечер встречи выпускников,  

поисковая работа «Обучающиеся»,  

встречи. 

 

Оборудование уголка профориентации  

 

Знакомство с профессиональными учебными за-

ведениями разного типа, учреждениями вне-

школьного воспитания и обучения; информиро-

вание о ситуации на рынке труда, о востребован-

ных профессиях данного региона, местных орга-

низациях. 

 

Информация о сайтах профориентации призвана  

помочь учащимся познакомиться с миром про-

фессий, познакомиться с описаниями профессий. 
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местных мероприятий; 

 

6)  взаимодействие с бывшими вы-

пускниками образовательного учре-

ждения; 

 

7) наглядность; 

 

8) информационно-справочная под-

держка учащимся, педагогам, родите-

лям; 

 

 

 

9) информационные сети; 

 

 

 

10) компьютерные информационно-

справочные системы, глобальная ин-

формационная сеть Internet; 

 

11) самостоятельная работа выпуск-

ника. 

Серия компьютерных презентаций «Мир профес-

сий».   

 

 

 

Самоопределение в выборе профессии с учетом 

интересов, усиленная подготовка по предметам 

профильного обучения. 

 

Серия компьютерных презентаций «Мир профес-

сий».   

 

 

Самоопределение в выборе профессии с учетом 

интересов, усиленная подготовка по предметам 

профильного обучения. 

 

К основным результативным критериям эффективности профориентационной работы в 

современных образовательных условиях, прежде всего, относятся: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать обосно-

ванного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, по-

требностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности потреб-

ности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно проявля-

емая школьником активность по получению необходимой информации о той или иной про-

фессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкрет-

ных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение 

к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей учащихся 

VIII—XI классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с 

потребностью в обоснованном выборе профессии. 
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4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. 

При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школь-

нику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных каче-

ствах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Результатом профессиональной ориентации является сформированность у школьника  пред-

ставлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индиви-

дуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей. Разнообразие объеди-

нений дополнительного образования, в рамках которых возможны первые профессиональ-

ные пробы. 

 

Описание методов и форм формирования экологической культуры, ЗОЖ, профилакти-

ки БДД 

Направление Методы Формы 

Воспитание эколо-

гической культуры 

Беседы 

 

 

 

Поручения, 

упражнения 

 

Исследования 

Соревнования 

Экскурсии, Презентации 

КТД «День леса, «День Земли», классные часы, 

«Дни защиты от экогологической опасности». 

Акции «посади дерево», трудовые десанты, 

субботники. 

 

Научно-исследовательские и краеведческие 

конференции, конкурс плакатов, творческие 

конкурсы. 

Воспитание по-

требности в ЗОЖ 

Беседы 

Рассказ  

 

 

 

 

 

 

Поручение (заряд-

ка) 

Упражнения 

 

Соревнования  

Ситуация успеха 

Внеклассные мероприятия по пропаганде здо-

рового образа жизни, по профилактике вредных 

привычек. Ежегодная декада «За здоровый об-

раз жизни». Мероприятия, посвященные все-

российским, международным дням здоровья. 

Встречи с медицинскими работниками, спортс-

менами края. 

Проведение ежедневной утренней зарядки, ча-

сы просвещения «Вирус-сквернословие», «Ин-

тернет: за и против», Дни здоровья, Зарайская 

лыжня, зимние и летние походы. 

Система школьных соревнований, «Музыкаль-

ные переменки» (показ видеороликов о про-

шедших спортивных мероприятиях). 

Профилактика без-

опасности поведе-

ния на дорогах 

Инструктаж 

Беседы 

 

Упражнения, со-

Инструктаж перед экскурсиями, радиопереда-

чи, встречи с инспектором ГИБДД, тематиче-

ские классные часы 

Викторины, конкурсы. 
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ревнования  

 

      В  воспитательной работе по ЗОЖ используются обучающие программы, направленные на 

профилактику злоупотребления психоактивными веществами и формирование культуры здо-

рового образа жизни в образовательной среде. 

 

Название программы Используется полностью 

или элементы программы  

В каких классах 

используется про-

грамма 

«Твое здоровье»   Элементы программы 1 – 11 классы 

«Мой выбор»   Элементы программы 1-11 классы 

Программа по ПДД Полностью  1-11 классы 

 

Описание методов и форм повышения педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) выпускник — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нрав-

ственный уклад жизни обучающегося. 

     Содержание работы школы с родителями решает следующие задачи: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивиду-

альные консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, сов-

местные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование, поручение, поощрение. 

      Общешкольные тематические  родительские собрания  проводятся  три - четыре  раза 

в год.   

     Собрания не ограничиваются отчётными формами, используется видеоматериал школы,  

интервью детей,  приглашение специалистов, выступление учеников.  При случае  проходит  

награждение семей с положительным опытом воспитания детей и активным участием. 

     В школе определен день и время проведения общешкольных родительских собраний. Все 

классы  проводят встречи с родителями в этот день. Учителя-предметники, не привлеченные 

к классному руководству, присутствуют на общешкольном собрании. Это помогает родите-

лям встречаться с любым членом педагогического коллектива. 

    Акция «Открытая школа». 

Классные родительские собрания – проводятся не менее четырех раз в год. Каждое роди-

тельское собрание имеет чёткую структуру организации: 

1) просветительская беседа (классный руководитель, заместитель, специалист); 

2) характеристика классной атмосферы; 
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3) организационные вопросы.  

     С целью привлечения внимания родителей к вопросам воспитания, повышения их педаго-

гической культуры рекомендовано использовать в практике интерактивные формы взаимо-

действия.  

Направления Формы Приёмы 

иформационно-

просветительское 

Собрание – лекция,  семинар, 

книжная терапия, 

групповые дискуссии, 

родительский лекторий, 

встречи с представителями, служб 

(медицинской, ОМВД, ГИБДД и 

др.). 

Презентации, 

рейтинг успехов участия, 

использование видео роли-

ков по теме, 

выступление детей, 

день открытых дверей. 

Практико-

ориентированное 

Практикум, 

организация экскурсий, 

участие в мероприятиях класса, 

школы, 

посильная помощь школе, 

совместные рейды «Подросток» 

неблагополучные семьи). 

Работа в группах, 

совместные поездки, 

летние и зимние походы, 

Зарайская лыжня, 

зимние забавы, 

Последний звонок, 

выпускные вечера. 

Личностное Индивидуальная работа. 

 

Беседы с классным руково-

дителем, 

участие в проектной дея-

тельности, конкурсах. 

Исследовательское  Тестирование, 

анкетирование. 

Социальная карта школы, 

удовлетворённость школой, 

нравственное воспитание в 

семье, воспитанность вы-

пускника и др. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации выпускников 

По каждому из направлений воспитания и социализации, выпускник на уровне основно-

го общего образования предусмотрены и обучающимися, могут быть достигнуты определён-

ные результаты: 

гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: • ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной симво-

лике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-

ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 
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• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судь-

бы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

воспитание социальной ответственности и компетентности:• позитивное отношение, 

сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и мо-

ральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-

турных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор-

мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообще-

ствах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм; 

духовно-нравственное: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-

ния: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-

национального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, уме-

ние выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в об-

щении; 

• готовность сознательно выполнять правила для ученика, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и люб-

ви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодей-

ствовать разрушительному влиянию информационной среды; 

профилактическое: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, сво-

ему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и без-

опасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в со-

здании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах де-

ятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно-

го, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явле-

ний; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружа-

ющей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле-

ний в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на че-

ловека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и органи-

зациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расхо-

дованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про-

блем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-

ющего режима дня; 
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оп-

тимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физическо-

го, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и за-

боте о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных про-

ектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения; 

профориентационное: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплекс-

ных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поко-

лений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проек-

тов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
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• общие представления о трудовом законодательстве. 

• культурологическое: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание основ эстетической культуры  - эстетическое воспитание: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художествен-

ной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности ОУ 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации ученика выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры выпускник. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации  преду-

сматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социали-

зации выпускник путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях выпускник. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и со-

циализации выпускник используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов выпускник на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-

вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составлен-

ному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации выпуск-

ник. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстри-
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рует своей личной оценки ответов выпускник или задаваемых вопросов, что создаёт благо-

приятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации выпускник. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания выпускник. В рамках мониторинга предусмат-

ривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации выпускник. 

Критериями эффективности реализации МБОУ «Журавеснкая средняя школа» воспита-

тельной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации выпускник: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры выпускник. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации вы-

пускник. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

выпускник) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

выпускник на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации выпускник на интерпретационном этапе по сравнению с результа-

тами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации, выпускник на интерпретационных и контрольных этапах 

исследования.  

Инструментарии, используемые в работе. 

• анкета для выявления отношения детей к своему здоровью; 

• анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»; 

• анкета «Здоровый образ жизни»; 

• методика выявления уровня развития самоуправления в ученическом коллективе; 

• определение  уровня воспитанности учащихся;  
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• методика изучения социализированности (социальной адаптированности, активности, 

автономности, нравственной воспитанности) личности учащихся 

            (по М.И. Рожкову); 

• методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (по Л.В. Байборо-

дой); 

• анкета для родителей для оценки состояния здоровья ребенка; 

• анкета «Удовлетворенность родителей работой ОУ». 

Основной показатель оценки качества процесса воспитания – динамика таких  результатов 

воспитательного процесса, как воспитанность  учащихся, профессиональные качества учите-

ля, педагогические знания родителей.  В лицее создана трёхкомпанентная модель педагоги-

ческого мониторинга воспитательного процесса в следующем виде: 

 

Компонент модели Методики  

Учителя и классные руково-

дители 

Стиль педагогического руководства.  

«Анкета оценки деятельности классного руководителя за-

местителем директора по воспитательной работе» согласно 

критериям оценки деятельности классного руководителя. 

Родители учащихся Удовлетворенность родителей работой ОУ 

Анкета для родителей  «Взаимоотношения в семье». 

Учащиеся  Самоанализ личности.  

Уровень воспитанности личности. 

 

  

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Учебный план  учащихся 10 -11 классов. 

Среднее общее образование 

Учебный  план  среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей: 

- обеспечение базового или углубленного (профильного) изучения отдельных учебных пред-

метов программы среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям выпускник 

в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

-   расширение возможностей социализации выпускник; 

-  обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускник школы к освоению программ профессионального обра-

зования; 

-  удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

 Учебный план   для  10-11 классов МБОУ  «Журавенская  средняя  школа» учебный 

год  разработан с учетом   следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
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• приказа Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  ( с изменениями); 

• приказа Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

(в действующей редакции от 01.02.2012 №5); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом  ми-

нистерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 (с изменениями); 

•  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

 ( с изменениями); 

• Приказа министра образования Московской области «Об утверждении учебного плана 

для государственных образовательных организаций Московской области, подведомствен-

ных Министерству  образования Московской области, муниципальных образовательных 

организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 

 Среднее общее образование – завершающий уровень   общего образования, призван-

ный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускник, содей-

ствовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределя-

ют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 Учебный план для 10--11классов  рассчитан на пятидневную учебную неделю. Коли-

чество учебных недель определяется годовым календарным графиком. Продолжительность 

урока – 45 минут.  В 11 классе государственная итоговая аттестация за курс средней общей 

школы является обязательной в форме единого государственного экзамена. 

 

Принцип построения учебного плана среднего общего образования основан на идее 

двухуровневого образования.  Обязательными учебными предметами инвариантной части 

учебного плана, изучаемыми  на базовом уровне являются  «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности». Вариативная часть представлена учебными предметами по выбору на базовом 

уровне и профильном уровне: «Физика», «Химия», «География», «Биология», «Информатика  

и  ИКТ». «Мировая художественная культура», «Технология», «Экономика» и «Право». 

Учебные предметы «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные пред-

меты. 
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На углубленном (профильном) уровне учащиеся изучают предметы:  «Математика» - 

6 часов, из них «Математика (алгебра и начала математического анализа)»  - 4 часа в неделю, 

«Математика (геометрия)» - 2 часа в неделю, а также  «Обществознание» - 3 часа.  

 Выбор профиля обучения обусловлен запросами учащихся, родителей, кадровым и 

методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся. 

Предметы данных профилей наиболее часто выбираемые учащимися для сдачи в форме еди-

ного государственного экзамена и  в качестве вступительных в ВУЗы. 

 Для реализации регионального компонента и  компонента образовательной организа-

ции в учебном плане предусмотрены  часы  элективных занятий. 

   

Учебный  план среднего общего образования  
 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне Всего  

часов 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

История  2 2 4 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

2   2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедея-

тельности  

1 1 2 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

   

 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 10 класс 11 класс  

Базо-

вый  

уро-

вень 

Профиль-

ный уро-

вень  

Базо-

вый  

уровень 

Про-

филь-

ный 

уровень 

 

Математика (алгебра и начала ана-

лиза)  

2   4 6 

Математика (геометрия)  2   2 4 

Обществознание     3 3 

Экономика   0,5  0,5 

Право   0,5  0,5 

География 1  1  2 

Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Информатика и ИКТ 1  1  2 

Мировая художественная культура 1  1  2 

Технология 1  1  2 

  
ВСЕГО 27 31 58 

Региональный компонент: 3 2 5 
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Астрономия  1 1 

по выбору образовательной органи-

зации: 

   

Математика (алгебра и начала 

анализа)  

1  1 

Элективный курс «Основы финан-

совой грамотности» 

1  1 

Элективный курс «Основы этики и 

психологии семейной жизни» 

1  1 

Элективный курс «Экология Под-

московья» 

 1 1 

Компонент образовательной ор-

ганизации 

4 1 5 

 Предельно допустимая аудитор-

ная  

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34 68 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  среднего об-

щего образования 

 

Организационно-педагогические условия. 

Режим работы. 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 5 дней. 

Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.30. Окончание – в соответствии с 

расписанием учащихся. Перемены по 10 и 20 минут. Количество часов учебного плана в 

каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-

дневной учебной неделе 

Срок реализации программы - 2 года. 

Кадровое обеспечение. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, определённых образовательной программой среднего общего образования, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице.  

 

Должность Должностные обязан-

ности 

Количество ра-

ботников  

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к уров-

ню квалификации 

Фактический 

руководи-

тель 

обеспечивает систем-

ную образовательную и 

1 ВПО по направлени-

ям подготовки «Гос-

ВПО, пере-

подготовка 
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административно-

хозяйственную работу  

ударственное и му-

ниципальное управ-

ление», «Менедж-

мент», «Управление 

персоналом» и стаж 

на педагогических 

должностях  не ме-

нее 5 лет либо ВПО 

и ДПО в области 

гос. и муниц. управ-

ления  или менедж-

мента и экономики и 

стаж работы на пе-

дагогических или 

руководящих долж-

ностях не менее 5 

лет. 

«Менеджмент 

и экономика в 

образова-

нии», стаж 

работы более 

5 лет,  

 

 

заместитель 

руководите-

ля 

координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством образова-

тельного процесса 

 2 (по внутрен-

нему совмести-

тельству) 

 

ВПО по направлени-

ям подготовки «Гос-

ударственное и му-

ниципальное управ-

ление», «Менедж-

мент», «Управление 

персоналом», стаж 

не менее 5 лет либо 

ВПО и дополни-

тельное ПО в обла-

сти госуд. и муниц. 

управления или ме-

неджмента и стаж 

работы на  

педагогических и 

руководящих долж-

ностях  не менее 5 

лет 

ВПО – 2 чел., 

переподго-

товка «Ме-

неджмент и 

экономика в 

образова-

нии», стаж 

работы более 

5 лет 

 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание выпуск-

ник, способствует фор-

мированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора и освоения 

9 ВПО «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей препода-

ваемому предмету 

ВПО –9 чел. 
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образовательных про-

грамм 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы  является обеспечение системы непрерывного педагогического образова-

ния. Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в про-

цессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного учрежде-

ния. Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реали-

зующих образовательную программу  среднего общего образования, обеспечивается графи-

ком  освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ,  не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически  повышают 

свою квалификацию,  участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, органи-

зуя работу мастер – классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов,  

участвуя в  работе районных методических объединений, семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в районе. Все это  способствует обеспечению реализации образовательной 

программы  школы  на оптимальном уровне. 

 

Информация  о  квалификации педагогов представлена в таблице: 

 

Всего, чел. 

Имеют высшую кате-

горию, чел. 

Имеют  

I категорию, чел. 

Не имеют 

категории, чел 

 

17 10 2 5 

 

       В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность 

каждого участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается 

на таких ценностях, как: 

- доверие и уважение друг к другу выпускник, педагогов, родителей; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- свобода творчества выпускник и учителей; 

- сотрудничество учителей, выпускник, родителей; 

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития на 

основе всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем ребенка. 

 В системе методической работы школы,  регулярно проводятся открытые уроки, на 

которых учителя демонстрируют применение современных педагогических технологий. 

Лучшие уроки, а также работы победителей научно-практических конференций ежегодно 

публикуются на сайте школы и других сайтах. Преподавательский коллектив активен в 

научно-методической работе: многие учителя имеют свои профессиональные сайты, публи-

кации в печатных и электронных информационных источниках. 
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Организация образовательной деятельности. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия.  Итоги каждого полугодия подводятся по 

результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успевае-

мости проводится администрацией  на педагогических советах и учителями школы на класс-

ных собраниях. 

 

Формы организации учебной деятельности. 

1. Урок 

2. Внеклассная работа 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекции 

6. Консультации 

7. Зачеты 

8. Семинары 

 9. Экзамены 

10. Факультативные  занятия 

11. Практикумы 

12. Домашняя работа 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы. 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового, урок закрепления 

знаний и умений, повторительно-обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практиче-

ской работы, комбинированный урок и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Урок творчества 

4. Урок-игра (деловая игра, ролевая игра) 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок-соревнование 

9. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития кри-

тического мышления, проектирование, коллективных способов обучения, технология иссле-

довательской деятельности. 

 

Педагогические технологии. 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся. 
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Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных психи-

ческих качеств и ориентиро-

вочных умений 

Умение работать в опреде-

ленном темпе, самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций 

познавательной деятельно-

сти (описательной, объясни-

тельной, прогностической) 

Сформированность иссле-

довательских умений: про-

гнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного мо-

делирования 

Практические работы Реализация полного цикла 

таксономии целей обучения 

Умение работать в системе 

таксономии целей обучения 

(знание, понимание, приме-

нение, анализ, синтез, оцен-

ка) 

Исследовательская деятель-

ность 

Индивидуализация обуче-

ния, развитие речи, расши-

рение понятийного словаря, 

развитие интеллектуальных, 

информационных, органи-

зационных и коммуника-

тивных умений 

Сформированность указан-

ных умений 

Дифференцированное обу-

чение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить гра-

ницы собственной компе-

тентности, самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных умений Самореализация, умение ра-

ботать в системе таксоно-

мии целей обучения 

Коллективные способы обу-

чения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникатив-

ной компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся струк-

туре знаний и структуриро-

ванию информации 

Осознание структуры науч-

ного знания (от понятий и 

явлений – к законам и науч-

ным фактам, от теории – к 

практике) 

Диалоговые технологии Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность интел-

лектуальных и коммуника-

тивных умений 

Педагогические мастерские  Предоставить возможность 

каждому продвигаться к ис-

тине своим путем 

Достижение творческой са-

мореализации. 
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Игровые технологии (роле-

вые, деловые игры) 

Применение системы зна-

ний в измененных ситуаци-

ях 

Достижение коммуникатив-

ной компетентности, 

самореализации, формиро-

вание системности знаний 

Лекционно-семинарские за-

нятия 

Обучение учащихся струк-

туре знаний и структуриро-

ванию информации 

Формирование системности 

знаний 

Рефлексивные образова-

тельные технологии 

Развитие когнитивной сфе-

ры 

Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) сужде-

ние, давать оценку 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках 

6. Дискуссии 

7. Участие в молодёжных общественных организациях 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика) осу-

ществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Проводится профилакти-

ческая работа с учащимися (занятия, диагностика). Осуществляется психолого- педагогиче-

ская коррекция (отдельных учащихся). Проходят заседания профилактического совета шко-

лы по профилактике правонарушений и профилактики зависимостей. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  10-11 

классов. 

 

№ 

п/п 

Базовые компетент-

ности педагога 

Характеристики компетентно-

стей 

Показатели оценки компетент-

ности 

1.1 Вера в силы и воз-

можности выпуск-

ник 

Данная компетентность являет-

ся выражением гуманистиче-

ской позиции педагога. Она от-

ражает основную задачу педа-

гога — раскрывать потенциаль-

ные возможности выпускник. 

Данная компетентность опре-

деляет позицию педагога в от-

ношении успехов выпускник. 

Вера в силы и возможности вы-

— Умение создавать ситуацию 

успеха для выпускник; 

— умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оцени-

вание, мобилизующее акаде-

мическую активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра-

зовательный процесс с опорой 
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пускник снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обу-

чающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать вы-

пускника, искать пути и мето-

ды, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в 

силы и возможности выпускни-

ка есть отражение любви к обу-

чающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, со-

здавать условия для разворачи-

вания этих сил в образователь-

ной деятельности 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать ин-

дивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру выпуск-

ник 

Интерес к внутреннему миру 

выпускник предполагает не 

просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности выпускник. Дан-

ная компетентность определяет 

все аспекты педагогической де-

ятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутренне-

го мира; 

— умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (инди-

видуальные образовательные 

потребности), возможности 

выпускника, трудности, с ко-

торыми он сталкивается; 

— умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом ин-

дивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зре-

ния(неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения пред-

полагает, что педагог не счита-

ет единственно правильной 

свою точку зрения. Он интере-

суется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях до-

статочной аргументации. Педа-

гог готов гибко реагировать на 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания выпуск-

ник 
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высказывания обучающегося, 

включая изменение собствен-

ной позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах матери-

альной и духовной жизни чело-

века. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах выпускник 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духов-

ной жизни; 

знание материальных и духов-

ных интересов молодёжи; 

— возможность продемон-

стрировать свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объ-

ективности оценки выпускник. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педа-

гог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оцен-

ки; 

— не стремится избежать эмо-

ционально-напряжённых ситу-

аций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет по-

зитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценно-

стей педагогической деятель-

ности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение переве-

сти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполага-

ние в учебном процессе. Обеспечи-

вает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обу-

чающегося в позицию субъекта де-

ятельности, лежит в основе форми-

рования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественно-

сти темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набо-

ром способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно воз-

растным и инди-

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешно-

— Знание возрастных особен-

ностей выпускник; 

— владение методами перево-

да цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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видуальным осо-

бенностям вы-

пускник 

стью 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе-

чить успех в дея-

тельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои си-

лы, утвердить себя в глазах окру-

жающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей кон-

кретных выпускников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

выпускника; 

— демонстрация успехов вы-

пускник родителям, одноклас-

сникам 

3.2 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педа-

гогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными мето-

дами оценивания и их приме-

нение 

3.3 Умение превра-

щать учебную 

задачу в лич-

ностно значи-

мую 

Это одна из важнейших компетент-

ностей, обеспечивающих мотива-

цию учебной деятельности 

— Знание интересов выпуск-

ник, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значе-

ние изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете пре-

подавания 

Глубокое знание предмета препо-

давания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание тео-

ретического знания с видением его 

практического применения, что яв-

ляется предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формиро-

вания предметного знания (ис-

тория, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяс-

нения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами реше-

ния различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность 

в методах препо-

Обеспечивает возможность эффек-

тивного усвоения знания и форми-

— Знание нормативных мето-

дов и методик; 
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давания рования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индиви-

дуальный подход и развитие 

творческой личности 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов об-

разования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных до-

стижений в области методики 

обучения, в том числе исполь-

зование новых информацион-

ных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов обуче-

ния 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние выпускников 

и учебных кол-

лективов) 

Позволяет осуществить индивиду-

альный подход к организации обра-

зовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образова-

ния. Обеспечивает высокую моти-

вацию академической активности 

— Знание теоретического ма-

териала по психологии, харак-

теризующего индивидуальные 

особенности выпускник; 

— владение методами диагно-

стики индивидуальных осо-

бенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик выпускник; 

— владение методами социо-

метрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профес-

сиональный рост и творческий под-

ход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, по-

явление новых педагогических тех-

— Профессиональная любо-

знательность; 

умение пользоваться различ-

ными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 
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нологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный 

поиск 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и при-

нятие педагогических решений 

5.1 Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и 

учебные ком-

плекты 

Умение разработать образователь-

ную программу является базовым в 

системе профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные про-

граммы в современных условиях 

невозможно творчески организо-

вать образовательный процесс. Об-

разовательные программы высту-

пают средствами целенаправленно-

го влияния на развитие выпускник. 

Компетентность в разработке обра-

зовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на раз-

личных уровнях обученности и раз-

вития выпускник. Обоснованный 

выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью 

разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу пе-

дагогической деятельности, позво-

ляет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуаль-

ные характеристики выпускник 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально раз-

работанных образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по содержа-

нию, источникам информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны реализовы-

ваться программы; по учёту 

индивидуальных характери-

стик выпускник; 

— обоснованность используе-

мых образовательных про-

грамм; 

— участие выпускник и их ро-

дителей в разработке образо-

вательной программы, инди-

видуального учебного плана и 

индивидуального образова-

тельного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в образователь-

ных учреждениях, рекомендо-

ванных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом 
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5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических ситу-

ациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче-

скую активность; 

— как вызвать интерес у конкрет-

ного выпускника; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических про-

блем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем могут при-

меняться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творче-

ские (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требующих 

участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решаю-

щих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достиже-

ния цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситу-

аций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в си-

стеме гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательно-

го процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитив-

ный настрой педагога 

— Знание выпускник; 

— компетентность в целепола-

гании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудниче-

ству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания педа-

гогической зада-

чи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного ма-

териала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала 

в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучае-

мого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают выпускники; 

— свободное владение изуча-

емым материалом; 

— осознанное включение но-

вого учебного материала в си-

стему освоенных знаний вы-

пускник; 

— демонстрация практическо-

го применения изучаемого ма-
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териала; 

— опора на чувственное вос-

приятие 

6.3 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Обеспечивает процессы стимули-

рования учебной активности, созда-

ёт условия для формирования са-

мооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педагогиче-

ское оценивание должно направ-

лять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании дру-

гих должна сочетаться с самооцен-

кой педагога 

— Знание функций педагоги-

ческой оценки; 

— знание видов педагогиче-

ской оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педаго-

гического оценивания; 

— умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педаго-

гического оценивания к само-

оценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы деятель-

ности обучаю-

щегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если выпускник владеет необходи-

мой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить или ор-

ганизовать поиск необходимой для 

выпускника информации 

— Свободное владение учеб-

ным материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополни-

тельную информацию или ор-

ганизовать поиск дополни-

тельной информации, необхо-

димой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития выпускник; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать навы-

ки самооценки для построения 

информационной основы дея-

тельности (выпускник должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

Обеспечивает эффективность учеб-

но-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 
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средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

— умение использовать сред-

ства и методы обучения, адек-

ватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности вы-

пускник, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбран-

ные методы и средства обуче-

ния 

6.6 Компетентность 

в способах ум-

ственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися систе-

мой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллек-

туальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

выпускников; 

— умение организовать ис-

пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных ре-

шаемой задаче 

 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения  

Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи: 

1) выявление профессиональных интересов учащихся 10 и 11 классов; 

2) дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных це-

лей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться; 

3) оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 

профессионального будущего; 

4) просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период про-

фессионального самоопределения. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 10 

класса 

Классные часы "Твой выбор" в течение 

года 

Знают способ самоопреде-

ления, умеют определять 

жизненные цели, ставить 

ближайшие ориентиры. 
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Родители 10-

11класса 

«Ранняя профориентация. Как готовить 

детей к самоопределению» 10 класс 

октябрь Информирование родите-

лей о конструктивном вза-

имодействии с детьми в 

период проф. самоопреде-

ления. 

Учащиеся 

10-11 клас-

сов 

Диагностика профессиональных интере-

сов учащихся 10-11 классов 

декабрь Выявление профессио-

нальных интересов уча-

щихся  

Учащиеся 10 

классов 

Психолого-педагогическая диагностика 

профессиональной направленности уча-

щихся 10 классов 

декабрь Выявление профессио-

нальной направленности 

учащихся 10 классов 

Учащиеся, 

родители 10 

и 

 11 классов 

Индивидуальные консультации по ре-

зультатам профдиагностики учащихся 

 10 и 11 классов 

январь- 

февраль 

Повышена психологиче-

ская компетенция в вопро-

сах проф. самоопределе-

ния подростков 

 

Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

1) выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

2) обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родите-

лями одаренных детей. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 10-

11 классов 

Изучение интересов и склонностей 

выпускник: уточнение критериев всех 

видов одаренности: интеллектуаль-

ной, творческой, художественной и 

т.д. Диагностика родителей и индиви-

дуальные беседы Формирование спис-

ка одаренных детей. 

сентябрь- де-

кабрь 

Выявить учащихся с вы-

соким уровнем умственно-

го развития. 

Учащиеся 10 

классов 

Развивающее занятие «Что такое ин-

теллект?» 

ноябрь Ознакомлены с основны-

ми мыслительными опе-

рациями, способны при-

менять их. 

Учащиеся 11 

класса 

Диагностика уровня умственного раз-

вития подростков 

январь-

февраль 

Выявить учащихся с вы-

соким уровнем умственно-

го развития. 

Учителя Круглый стол  «Психологические осо-

бенности одаренных детей» 

март Повышение психологиче-

ской компетенции педаго-

гов работающих с одарен-

ными детьми. 

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса. 
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Задачи: 

1) формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей; 

2) профилактика табакокурения, употребления ПАВ 10-11 классы; 

3) просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми. 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

10-11 классов 

Классные часы по профилактике употреб-

ления ПАВ и табакокурения 

октябрь Снизить вероятность упо-

требления ПАВ и табако-

курения. Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь 

Учащиеся 10 

класса 

Занятие на развитие навыков разрешения 

конфликта «Пути разрешения конфликта» 

февраль Овладение приемами раз-

решения конфликтных си-

туаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, психоло-

го-педагогическая диагностика, просвети-

тельская работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образователь-

ного процесса (дать реко-

мендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать психоэмо-

циональную сферу, позна-

вательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-педагогическая диагно-

стика, занятия для нормализации пси-

хоэмоциональной сферы, познавательной 

деятельности 

в течение 

года 

Психологическое сопро-

вождение детей «группы 

риска». 

Учащиеся Формирование и развитие исследователь-

ской компетентности учащихся. 

в течение 

года 

Развитие исследователь-

ской компетентности уча-

щихся (научно - практиче-

ские конференции лицей-

ского и городского уров-

ня) 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический лекторий: 

«Компьютер в жизни подростка. Друг или 

враг?» 11класс 

февраль Повышена психологиче-

ская компетенция в воспи-

тании и взаимоотношении 

с детьми (дать рекоменда-

ции). 
«Природа конфликта. Как научить ребенка 

отстаивать свое мнение без конфронтации» 

10 класс 

февраль 
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Родительское собрание «Наши ошибки»10-

11 классы. 

декабрь 

 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего общего 

образования. 

Изучение мотивации учения школьников 

Выявление одарённых детей 

Диагностика сформированности ОУУН. 

Функциональные умения учителя. 

Анализ педагогических затруднений педагога. 

 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

Выявление скрытой мотивации 

Исследование межличностных отношений в классе 

Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей 

Исследование интересов подростков 

Исследование личной профессиональной перспективы. 

Исследование самооценки 

Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: внимание, 

память, мышление). 

Диагностика эмоционального состояния 

Диагностика зависимости 

Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

Выявление интеллектуального уровня 

 

3. Валеологическая диагностика 

Нормализация учебной нагрузки на выпускника 

Диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности уча-

щихся. 

Валеологический анализ урока. 

Валеологический анализ расписания уроков. 

 

Материально-технические условия реализации  образовательной программы  

СОО. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной си-

стемы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, 

аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой.  
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       Учителя используют электронные приложения к учебникам, Интернет-ресурсы при под-

готовке к урокам и в ходе их проведения, используют возможности интерактивной доски и 

проектора.  

На   уровне среднего общего образования  обучение ведется по  учебникам: 

Класс Предмет Автор  Статус про-

граммы 

10 -11 классы Русский язык Гольцова Н.Г. Базовый  

Литература Лебедев Ю.В. Базовый  

Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д. Базовый  

Математика (алгебра и 

начала анализа) 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М. и др. 

Углубленный 

(профильный) 

Математика (геометрия) Атанасян Л.С. Базовый  

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б. Базовый  

Обществознание Боголюбов Л.Н. Углубленный 

(профильный) 

Право Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

Базовый 

Экономика Королева Г.Э. Базовый 

История Волобуев О.В. Базовый  

География Кузнецов А.П. и др. Базовый  

Биология Пономарева И.Н. Базовый  

Химия Габриелян О.С. Базовый  

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О 

Базовый  

Информатика и ИКТ Семакин И.Г. Базовый  

МХК Данилова Г.И.  

Технология Симоненко В.Д. и др. Базовый  

Физкультура Лях В.И. Базовый  

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы  сред-

него общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

Информационно-образовательная среда школы: 
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единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы  среднего  общего образования должны  отвечать современным требованиям  и  

обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной и  внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности выпускник и педагогов. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носи-

тели научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образователь-

ные ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Мино-

бразования РФ. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего об-

разования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  среднего общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном  задании учредителя по оказанию гос-

ударственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставля-

емых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансирование осуществляется: 

 1) в пределах выделенной субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного образования в рамках реализа-

ции образовательной программы среднего общего образования;  

2) за счет субсидий выделенных на организацию предоставления образования.   

 

Для обеспечения требований  ГОС на основе проведённого анализа материально- техниче-

ских условий реализации основной образовательной программы  среднего общего образова-

ния школа : 
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проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а так-

же работ для обеспечения требований к условиям реализации ОП СОО; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ОП СОО; 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет спонсоров. 

 

 

 

 


