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1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования является 

частью общей образовательной программы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Яровое, ключевым 

документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные составляющие образовательного процесса на этапе общего образования 

обучающихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности образовательного 

учреждения. 

ООП СОО разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, на основе требований следующих 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, среднего общего и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, среднего общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ»; СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29. 12.2010 № 189.  

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. В 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее общее образование является общедоступным. 

Цель ООП СОО: реализация требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Задачи ООП СОО: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности; 

• дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

•  создать условия для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

• обеспечить соответствие ООП СОО требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

• обеспечить преемственность начального общего, среднего общего, среднего общего 

образования;  
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• обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации.  

Основными принципамиреализации данной образовательной программы являются: 

 уважение к личности каждого участника образовательного процесса - 

ученика, учителя, родителя; 

 соответствие образовательного процесса возрастным, а также 

индивидуальным -психологическим и физиологическим особенностям школьников; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, среднего и 

среднего общего образования; 

 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 

 содержательная интеграция разных предметных областей среднего общего 

образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и среднего результата образования на основе 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 

Образовательная   программа   адресована   учащимся   10-11 классов, родителям 

(законным представителям), педагогам и предполагает удовлетворение познавательных 

запросов учащихся и потребностей родителей в получении их детьми качественного 

образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 4 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 
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человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести 

за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Срок реализации программы: 2 года.  

Формы организации учебной деятельности: урок, учебная игра, практическая и 

лабораторная работа, контрольная работа, лекция, консультация, индивидуальные 

занятия, семинар, экскурсия, зачет, экзамен. 

 Формы организации внеклассной деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

фестивали, концерты, конференции, дискуссии, встречи с известными людьми, 

специалистами организаций среднего и высшего профессионального образования, 

творческими работниками, использование воспитательного и социокультурного 

потенциала города: Яровской музей, библиотека, городской библиотеки, центра детского 

творчества, музыкальной и спортивной школы и др.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, 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 

способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующему перечню учебных предметов: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, География, Биология, 

Физика, Химия, Информатика и информационные технологии, Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Физика, Астрономия, Экономика, Право.  

МБОУ СОШ №19, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует 

обучения с углубленным изучением предметов (определенный набор профильных 

предметов).  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников старшей 

школы, вправе продолжить обучение на ступенях среднего и высшего 

профессионального образования. 

2. Требования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 
Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь 
   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 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 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 
русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной  жизни государства. 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, 

с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 
черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 
литературные темы. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
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 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 

уметь:  

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать 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, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
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 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 
чтение 
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь 
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей использования новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

Математика 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы 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; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 
их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 
Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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 материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 
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уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной; 

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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

для анализа информации статистического характера; 

Геометрия 
уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 
задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи 

 информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

 назначение и функции операционных систем;  

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 



18 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 
формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 
методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 
этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 
модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 
фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных 
и аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики 
и права. 

 

История 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 
и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 
национальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 
типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 
моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения 

и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
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 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 
их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей 
с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 
и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, 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. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 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 гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
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 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими 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) изученных 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 проблематике. 

 
Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, 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. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 
государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 
взаимовыгодной международной торговли; 
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 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 
фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 
информации. 

 

Право 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (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 избирательного 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 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 
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 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 
в надлежащие 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 ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения 

  познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества; 

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  КонституцииРоссийской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные 

юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 
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административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 

 ; 

 основные этапы проектной деятельности; 
источники получения информации о путях получения География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
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стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических     событий     международной     

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, 

предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные теории 

и концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

уметь 
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 применятьосновные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 

территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования,моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с 

использованием разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из 

пространственно-временного их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе 

их географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 

техногенного воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в 

различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в 

выбранной области. 

 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 
уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 



28 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах 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 среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 
теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного 

с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полипоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 
уметь 
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 объяснять:роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязистроения и функций молекул в клетке; строения и 
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 решатьзадачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, 

митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений 

и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической 

науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информациив различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 
поведению в природной среде; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы 
применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник 

с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
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 определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний:законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использоватьновые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

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; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 

 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 
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 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 
значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
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 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять:валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии;  

 характеризовать:s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

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

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

 объяснять:зависимость свойств химического элемента и образованных им 
веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся 

к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



35 

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

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
различных источников. 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства;  
уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания 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 профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате изучения мировой художественной культуры на профильном 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 
художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры;  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 
уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 
эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
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 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 
мировой художественной культуры;  

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, 
отзывы, сочинения, рецензии); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 определения путей своего культурного развития; профессионального 

самоопределения; 

 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, 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 военной 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; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 
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 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской 

обязанности граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 
образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский 
учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 
азимуту; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
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 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 
пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 
 

Физическая культура 
 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 
проведения; 
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 требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

уметь 

 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 
различной целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 
передвижения; 

 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки; 

 выполнять соревновательные упражнения и техникотактические действия в 
избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа;  

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работыпрофессионального образования и трудоустройства. 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 
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 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 
рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 
своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 
деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен 

Общетехнологическая подготовка 

знать/понимать 
отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

сущность предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; структуру 

бизнес-плана; творческие методы решения технологических задач; назначение и 

структуру маркетинговой деятельности на предприятиях; средства и формы рекламы; 

основные функции менеджера на предприятии; способы нормирования труда; основные 

формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда и уровень 

образования управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; 

устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном 

рынке труда; источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства; пути получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь 
находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные 

источники информации; распределять обязанности при коллективном выполнении 

трудового задания; решать технологические задачи с применением методов творческой 

деятельности; планировать проектную деятельность; находить необходимую 

информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; уточнять и 

корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе 

применения методов творческой деятельности; использования различных источников 

информации при выборе товаров и услуг, трудоустройстве; соотнесения планов 

трудоустройства, получения профессионального образования, построения 

профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного уровня, 

личностных особенностей; составления резюме при трудоустройстве; 

Специальная технологическая подготовка 
основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной 

подготовки школьников, являются содержательные элементы деятельности, указанные в 

квалификационной характеристике по профессии (специальности). 
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3. Система оценки достижения результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 
Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования.  

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. Основным объектом, 

содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне среднего общего образования выступают требования уровню подготовки 

выпускников по отдельным учебным предметам по итогам освоения образовательной 

программы среднего общего образования, составляющие содержание блока «ученик 

должен: знать/понимать, уметь» для каждой программы учебного предмета.  

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным 

предметам, включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №19. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной 

основой для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на 

официальном сайте лицея в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных данных». 
Текущий контроль  

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования.  

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного 

плана во всех классах.  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», 

«3», «4», «5») по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно 

(не оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том 

числе по элективным курсам.  

Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами в 

соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учетом требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. Формами 

текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

зачет, письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, 

практические), домашние работы.  

Данные виды работ оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с критериями 

оценивания. Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных 
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журналах. При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 

самооценка ученика.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Успеваемость 

обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях осуществляется в этих организациях, и полученные результаты 

учитываются при выставлении полугодовых отметок.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся  

Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая. 

Промежуточная аттестация обучающихся X-XI классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  

Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как среднее арифметическое 

число от отметок, полученных учащимися в период полугодия по данному предмету, 

округленное по законам математики до целого числа (если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую 

сторону.) При выведении годовой отметки успеваемости как среднее арифметическое 

полугодовых отметок, округленное по законам математики до целого числа (если 

дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она 

меньше 0,5 - в меньшую сторону).  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации 

признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки и в форме, определяемые Педагогическим советом МБОУ СОШ 

№19, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося.  

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом директора 

создается комиссия. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны обеспечить контроль своевременности ликвидации 

задолженности. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического 

совета они переводятся в следующий класс.  
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Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация проводится по русскому языку и математике  

(далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам - 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится:  

- в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;  

- в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе под подпись 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах 

и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и 

сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время 

экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

о времени месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, 

полученных обучающимся.  

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении до 1 февраля. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет, 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных) и имеющие «зачет» за итоговое сочинение (изложение).  

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего 

учебного года. Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных 

категорий выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, 

предметных и конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения 

государственной итоговой аттестации, определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 
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предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. Для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей инвалидов, а также тех, 

кто обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа.  

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 

Министерством образования и науки Алтайского края по согласованию с ГЭК. При 

проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки.  

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не 

ниже удовлетворительных (три балла). В случае если обучающийся получил на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, он 

допускается повторно ГИА по данному предмету в текущем году в формах, 

устанавливаемых Положением, в дополнительные сроки.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. МБОУ СОШ 

№19 разработаны локальные акты, отражающий систему оценки освоения содержания 

среднего общего образования, «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Итоговая оценка учебных предметов  

В аттестат выпускнику 11 класса, получившему во время прохождения 

государственной итоговой аттестации по обязательным предметам (русский язык, 

математика) положительные результаты, выставляются итоговые отметки. Итоговые 

отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Выпускникам образовательной организации после прохождения ими 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) выдается документ государственного 

образца об уровне образования, заверенный печатью школы. Выпускники, достигшие 

особых успехов при освоении общеобразовательных программ среднего общего 

образования, награждаются в установленном порядке медалью «За особые успехи в 

учении» и похвальными грамотами 

 

 

4. Содержание программ учебных предметов, курсов 

4.1 Рабочая программа учебного предмета: «Русский язык»(базовый 
уровень) 

Рабочая учебная программа разработана на основе авторской программы Гольцовой 

Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» М.; «Русское слово», 2012 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

  функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

  системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

  понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 
русского литературного языка; 

  компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

  основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 
Введение.Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные 

и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Основные этапы исторического 

развития русского языка. Исторический комментарий языковых явлений различных 

уровней. История русской письменности. Формы существования русского национального 

языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Русский литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 

Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы. Разговорная речь, её особенности. Литературный язык 

и язык художественной литературы. 

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 употребление. Синонимия в системе 

русского языка. 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. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование.Лексикография1. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ.Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и 

исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 
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Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования.Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.Разделы и принципы русской 

орфографии. Основные орфографические нормы русского языка. Морфологический 

принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные 

написания. Трудные случаи орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова.Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц.Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания 

ЙО в различных морфемах.Правописание звонких и глухих согласных.Правописание 

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

двойных согласных.Правописание гласных и согласных в приставках.Приставки ПРЕ- и 

ПРИ-.Гласные Ии Ы после приставок.Употребление Ъ и Ь.Употребление прописных 

букв.Правила переноса слов. 

Части речи. Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода.Определение 

и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры.Число 

имен существительных.Падеж и склонение имен существительных.Морфологический 

разбор имен существительных.Правописание падежных окончаний имен 

существительных.Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные.Качественные прилагательные.Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных 

(аналитических) форм степеней сравнения.Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в 

современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; 

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 ННв суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов.Морфологический разбор числительных.Склонение имен 

числительных.Правописание имен числительных.Употребление имен числительных в 

речи.Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений.Морфологический разбор местоимений.Правописание местоимений. 

Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности 

употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

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

глагола.Инфинитив как начальная форма глагола.Категория вида русского 
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глагола.Переходность/непереходность глагола.Возвратные глаголы.Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования.Категория времени глагола.Спряжение 

глаголов.Две основы глаголов. Формообразование глагола.Морфологический разбор 

глагола.Правописание глаголов. 

Причастиекак особая глагольная форма.Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий.Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН впричастиях и отглагольных 

прилагательных.Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастиекак глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

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. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния.Омонимия слов категории состояния, 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. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы 

и союзные слова.Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частицы 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 частиц НЕ и НИ 

с различными частями речи. 

Междометие. Междометие как особый разряд слов. Междометие и 

звукоподражательные слова.Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употреблениямеждометий. 

11 класс 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. СТИЛИ И ТИПЫ РЕЧИ   
Язык как средство общения. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов.  
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Основные принципы русской пунктуации   
Три основных направления в истории русской пунктуации (логическое, 

синтаксическое, интонационное). Три принципа русской пунктуации (формально-
грамматический, логически-смысловой, интонационный). Функции знаков препинания.  

Словосочетание   
Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Конструирование словосочетаний 
с заданным видом связи. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение   
Предложение как минимальное речевое высказывание. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Виды предложений по составу грамматической 

основы и наличию второстепенных членов предложения. Понятие односоставного 
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предложения. Обобщение сведений о способах выражения подлежащего; правильное его 

согласование со сказуемым. Способы выражения сказуемого. Приемы различения разных 
типов сказуемого в зависимости от выражения в них лексического и грамматического 

значений. Причины возникновения синтаксической вариантности в современном русском 
языке. Атрибутивные, объектные, пространственные, временные, причинные и другие 

грамматические отношения в подчинительных словосочетаниях как основа для 
выделения определения, дополнения и обстоятельства. Грамматическое значение 

второстепенных членов. Многозначность второстепенных членов предложения. 
Совершенствование навыка правильной постановки знаков препинания; составление 

схемы предложения с однородными членами Пунктуация при повторяющихся союзах. 

Случаи отсутствия запятой перед союзом как. Совершенствование навыка различения 
однородных и неоднородных определений. Закрепление и систематизация знаний по 

теме «Обособленные и уточняющие члены предложения». Понятие вставной 
конструкции. Вводные слова. Обращения. Предложения с междометиями и словами да, 

нет. 
Совершенствование навыка правильной постановки знаков препинания; 

составление схемы простого осложнённого предложения.  
Тема и проблема текста. Основная мысль, позиция автора. Комментарий. Аргумент. 

Способы аргументирования. Расширение круга используемых языковых и речевых 
средств; создание устных и письменных монологических высказываний в учебно-
научной сфере общения.  

Сложное предложение. Предложения с чужой речью.   
Повторение сведений о сочинительных союзах (деление на три разряда); 

расширение знаний учащихся о сложносочиненном предложении (о союзах и их 
значениях в предложениях). Классификация сложносочиненных предложений по 
характеру союза и значению (три группы ССП). Знакомство с теоретическими 
сведениями о знаках препинания в сложносочиненном предложении, совершенствование 
пунктуационных навыков, навыка синтаксического разбора ССП.  

Углубление понятий о СПП, средствах связи главного предложения с придаточным, 

строении сложноподчиненных предложений, способах разграничения союзов и союзных 
слов. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Систематизация и 

углубление знаний о СПП с несколькими придаточными. Виды подчинения, знаки 
препинания между однородными придаточными, соединенными союзом и,или,либо,да 

(=и).  
Основные признаки бессоюзных сложных предложений, условия постановки 

знаков препинания в БСП, прием сравнения БСП с синонимичными ССП и СПП.  
Особенности пунктуации в сложных предложениях с разными видами связи. 

Знакомство с понятием и алгоритмом синтаксического разбора СП с разными видами 
связи.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Формирование пунктуационных навыков при употреблении предложений с прямой 
речью, в том числе разорванной словами автора, диалогом. Основные способы 
цитирования. Цитирование поэтического текста, частичное цитирование.  

Культура речи. Стилистика.  Культура публичной речи.Культура разговорной 
речи.Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Оценка 
коммуникативных качеств и эффективности речи. Сферы и ситуации речевого общения. 
Компоненты речевой ситуации. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 
.  

Функциональные  разновидности  языка.  Учебно-научный,  

деловой,публицистический  стили,разговорная речь, язык художественной литературы. 

Их особенности. Развитие навыков монологической и диалогической речи.  
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Культура восприятия устной, монологической и диалогической речи. Культура 
учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).  

Совершенствование умений и навыков создания текстов различных 
функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Культура работы с текстами разных 
типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). Использование 
различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. Лингвистический анализ текстов различных 
функциональных разновидностей языка. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Общие сведения о языке. 1 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография. 5 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

4. Морфемика и словообразование. 2 

5. Морфология и орфография 21 

6. Культура речи. Информационная обработка текстов 3 

 Итого 34 

 

11 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Общие сведения о языке. Стили и типы речи. 1 

2. Синтаксис и пунктуация. 29 

3. Культура речи. Стилистика. 4 

 Итого 34 

 

4.2 Рабочая программа учебного предмета: «Русский язык» 

(профильный уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы / под редакцией В.В.Бабайцевой.-М.: 

Просвещение, 2011. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 - развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 
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случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

Планируемые результаты  

В результате изучения русского языка в 10 (Профильный уровень)классе ученик 

должен:  

знать / понимать: 

• функции языка;  

• строение текста, соотношение языка, речи и слова;  

• основные сведения о лингвистике;  

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

• строение текста, средства, создающие его цельность и связность;  

• понятие языковой нормы, развитие норм русского литературного языка;  

• компоненты языковой ситуации; 

• основные аспекты культуры речи; уметь:  

• правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка;  

• анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей;  

• уместно употреблять синонимы и фразеологизмы;  

• производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

морфологический, синтаксический); производить анализ текста;  

• пользоваться разными типами словарей и справочников;  

• принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы;  

• редактировать тексты;  

• составлять конспекты (полные и сжатые), планы ( краткие, подробные, цитатные, 

тезисные).  

11 класс (Профильный уровень) 

 В результате изучения русского языка в 11 классе ученик должен знать/понимать 

 -функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках;  

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

-понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка;  

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; -основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь  

-проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию;  

-разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы;  



52 

-проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов;  

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; аудирование и чтение;  

-использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 -извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

-владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; говорение и письмо -создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст; 

 -применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; -углубления 

лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования;  

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

- продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

-удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. Распределение часов по темам примерное и может корректироваться 

учителем с учетом хода усвоения учебного материала учащимися и меняющимися 

реалиями жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  

В соответствии с указанными целями для реализации отмеченных принципов в 

программе выделяются следующие разделы:  

I. Вспомним изученное  

II. Введение в науку о языке.  

Общие сведения о языке. Функции языка. Значение языка. Язык - орудие 

мышления. Язык - средство общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. 
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Речевая деятельность. Русский язык - государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как средство 

межнационального общения в Российской Федерации. Русский язык среди других языков 

мира. Русский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. 

Славянские языки. Русистика на современном этапе.  

III. Русский язык - один из богатейших языков мира. Состав современного русского 

языка. Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. 

Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста.  

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация 

разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. Литературный язык 

и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление.  

Стили литературного языка - разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. Устная и письменная формы речи. 

Их специфика. Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические 

и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи.  

Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 

словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. Роль 

А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

А.С.Пушкина. А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.  

11 класс  

Принципы русского правописания Фонетический принцип графики. Морфемный, 

морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. Структурный (формальный) и семантический 

(смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.  

II. Повторение изученного. Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. 

Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в 

построении текстов разных стилей и жанров. Систематизация орфограмм в соответствии 

с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и пунктуационных 

правил как средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков 

грамотного письма (обобщающие задания) Совершенствование устной речи.  

Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительноиллюстративный и репродуктивный. Технологии, используемые в 

обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, проблемное 

обучение, развития исследовательских навыков, информационнокоммуникационные, 

здоровьесбережения и др. Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная 

аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ.  

Входной контроль в начале учебного года; текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных работ, словарных диктантов, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 
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грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, 

зачета; рубежный контроль в конце первого полугодия и итоговый контроль в форме 

ЕГЭ, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вспомним изученное  10  

2 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке  16  

3. Русский язык – один из богатейших языков мира  76  

 Итого 105 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение  1  

2 

Источники расширения словарного состава современного 

русского языка  

12  

3. Принципы русского правописания  8  

4. Повторение изученного  27  

5. Повторение синтаксиса и пунктуации  39  

6. Обобщающее повторение орфографии  15 

 Итого 102 

 

4.3Рабочая программа учебного предмета: «Литература» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией В.Я. 

Коровина (М. «Просвещение», 2007 г.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
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русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

1. для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; 

2. участия в диалоге или дискуссии; 
3. самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

4. определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
5. определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы 19 века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение. 

Литература первой половины 19 века. 

Александр Сергеевич Пушкин.  Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и 

её национально-историческое и общечеловеческое содержание. Слияние гражданских, 

философских и личных мотивов. Историческая концепция пушкинского творчества. 

Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Отцы пустынники и 

жёны непорочны», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану», «Элегия», «…Вновь я посетил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», 

«Разговор Книгопродавца с поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления 

о мире и месте человека в нём через приближение к ходу истории. Вера в неостановимый 

поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические 

поэмы. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике 

и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, 

мятежный порыв в иной мир или а иной светлой и прекрасной жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: 

«Валерик», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Сон», «Выхожу один  на 

дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Завещание». 



56 

 Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта  поэзии, 

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

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор). 

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

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

сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» - 

идиллия и сатира, «Вий» - демоническое и ангельское). 

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

комизма, лирики и сатиры реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

Литература второй половины 19 века.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор). 

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

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

явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы её 

выражения. Роман «Обломов» в зеркале критики. («Что такое Обломовщина?» 

Н.А.Добролюбова, «Обломов» Д.И.Писарева). 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор). Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 

Драма «Гроза». Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

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

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «тёмного 

царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанрово своеобразие. Драматическое мастерство 

Островского. Островский в критике («Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова).  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор). 

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

к любви, природе, искусству) между поколениями, отражённый в заглавии и лёгший в 

основу романа. Базаров  ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева).  

Фёдор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик.  

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние 

человека с природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 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 и философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающей образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифилогизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. Стихотворения6 «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Ещё земли печален вид…». «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я 
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встретил вас, и всё былое…», «Эти беднее селенья…», «Нам не дано предугадать…». 

«Природа – сфинкс…». «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор). Двойственность 

личности и судьбы Фета-поэта и Фет – практичного помещика. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно- 

реалистической детали и умение передать «мимолётное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

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

лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь…», «Ещё 

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

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

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

«На качелях». 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка».  

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор). Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонаций, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия 

 в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тем социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

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

«Душно! Без счастия и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», «О 

Муза! Я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны», «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной…». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор).  

«История одного города» - ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намёк на 

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

Сказки 9по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор). Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя – просвещённого 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 

романа, вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. 
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Соединение народа как «тела» нации с е «умом» - просвещённым дворянством на 

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

писателя. Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, 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. 

Фёдор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор). Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа», 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в сюжете романа. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов 

Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных 

и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Николай Семёнович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор).  

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

Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость – 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». Конфликт между пёстрой и сложной жизнью и 

узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. 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», «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Чёрный монах». 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

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

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Из литературы народов России 

Кота Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор). Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества 

Хетагурова поэзии Некрасова. Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема 
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женской судьбы. Образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века 

Основные тенденции  развитии литературы второй половины 19 века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и 

честных людях, обделённых земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты 

героев о счастье, сочетание в них значительного 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 стихийности, раскрепощённости, свободы и 

своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, 

стиранию граней между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. 

Своеобразие поэтического языка. 

11 класс 

Литература рубежа веков 

Судьба  России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы литературы 

ХХ века. Многообразие литературных направлений начала ХХ века. Традиции и 

новаторство литературы. Модернизм 

ПРОЗА конца ХIХ – начала ХХ века 

И.А.Бунин. Творческая судьба писателя.  Основные темы творчества писателя. 

Отношение писателя к революции: «Окаянные дни» Лирика И.А.Бунина: 

философичность, мир природы, судьба родины и народа. Поэтическое мастерство. Проза 

Бунина. Отличительные особенности прозы Бунина. «Господин из Сан-Франциско». 

Осуждение бездуховности существования. Тема любви в рассказах Бунина. Поэтическое 

своеобразие новелл «Чистый понедельник», «Солнечный удар», «Лёгкое дыхание» и др. 

А.И.Куприн. Творческая судьба писателя.  Нравственные проблемы, социальная 

тематика в творчестве писателя  (обзор). Тема любви в творчестве Куприна. «Гранатовый 

браслет» - appassionato человеческой любви. Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». «Олеся» - «печальная сказка Полесья». Поэтика рассказа «Олеся» 

А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Роль Горького в судьбе русской культуры. 

Горький и революция «Несвоевременные мысли». Раннее творчество Горького.  

Романтический пафос и художественное своеобразие ранних рассказов «Старуха 

Изергиль». Литературные портреты Горького, их своеобразие. Литературный портрет как 

жанр. Горький и Художественный театр. Пьеса «На дне» - социально-философская пьеса. 

Суровая и беспощадная правда о жизни «низов» в пьесе «На дне». Трагическая судьба 

людей «дна». Философский конфликт в пьесе «На дне» Спор о назначении человека. 

«Три правды» в пьесе и их столкновение 

Литература 20-х годов (обзор). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные группировки и журналы. Основные направления, темы и проблемы 

литературы 20-х годов. Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве писателей старшего поколения. Тема России и революции: романтизация 

подвига и борьбы за новую жизнь в творчестве поэтов и писателей нового поколения.  

Тема России и революции: И.Бабель «Конармия». Изображение человека в «истекающем 

кровью мире». Антиутопия Е. Замятина  «Мы» - история Единого государства в сюжете 
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романа. Разрушение личности в тоталитарном государстве. Сатирическое изображение 

эпохи в произведениях М.Зощенко, Тэффи, И.Ильфа и Е.Петрова. Направленность 

сатиры. Своеобразие  и объекты сатиры  Аркадия Аверченко.  

Серебряный век русской поэзии.   Серебряный век русской поэзии: общая 

характеристика. Проблемы традиции и новаторства в литературе разных направлений 

начала века. Символизм, его философская основа и эстетические принципы. Своеобразие 

поэтики символистов. Творческий портрет поэтов-символистов (З.Гиппиус, Вяч. Иванов, 

А.Белый и др.). В.Я.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.  

Стихотворения: проблематика произведений, стиль и образы. Акмеизм как литературное 

направление. Своеобразие поэтики акмеистов. Н.С.Гумилёв. Трагическая судьба поэта. 

Стихотворения: романтический герой лирики, своеобразие восприятие мира. 

Особенности художественного мира Осипа Мандельштама. Футуризм: эстетика и 

поэтика. Эксперименты В.Хлебникова, И.Северянина, Д.Бурлюка, А.Кручёных. Поэты 

вне групп: М.И.Цветаева. Сложная судьба Цветаевой. Важнейшие темы творчества. 

Самобытность и неповторимость поэзии. Поэзия Цветаевой – монолог-исповедь. Образ 

лирического героя. 

А.А.Блок.  Очерк жизни и творчества. Блок и революция. Проблемы 

революционной эпохи в статье «Интеллигенция и революция». Стихотворения. 

Романтический мир раннего Блока.  Особенности поэтики «Стихи о Прекрасной Даме». 

Тема Родины в лирике Блока. Поэма «Двенадцать» - первая попытка осмысления 

события революции. Сюжет поэмы и её герои. Финал поэмы. Неоднозначность трактовки 

финала. Особенности поэтики «Двенадцать». «Вечные» образы в поэме.  

С.А.Есенин.  Очерк жизни и творчества С.Есенина. Духовный мир поэта. Тема 

Родины в творчестве С.Есенина.  Своеобразие поэтики С.Есенина: народно-песенная 

основа лирики. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 

В.В.Маяковский.  Очерк жизни и творчества. Личность поэта. Новаторство поэзии 

В.Маяковского. Дореволюционное творчество поэта. Работа в «Окнах РОСТА». 

Маяковский и Октябрь. Пафос революционного устройства в лирике поэта. Сатира 

В.Маяковского. Объекты сатиры, художественные особенности. Любовная лирика. 

Своеобразие художественного мира. Тема поэта и поэзии в лирике В.Маяковского. 

Контрольная работа по теме «Творчество В.В.Маяковского».  

Тема Гражданской войны в советской литературе (обзор) 

А.А.Фадеев.  Тема революции и Гражданской войны в романе А.Фадеева 

«Разгром». Сюжет романа (обзор). Нравственные проблемы в романе. Тема 

интеллигенции и революции. 

Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Общая характеристика литературного 

процесса в 30-е годы. Основные темы и проблемы в литературе этого периода 

М.А.Булгаков.  Жизнь, творчество и личность.  Новаторство писателя. Судьба 

произведений.  Тема революции в творчестве Булгакова.  «Собачье сердце»: тема, идея, 

сатирическая направленность повести.  Авторская позиция и способы её выражения. 

Поэтика Булгакова-сатирика.  «Мастер и Маргарита». История создания, жанр, 

композиция, сюжетные линии.  Необычность романа.  Сочетание фантастики с 

философско-библейскими мотивами. Сатира в романе. Приёмы создания писателем 

комических ситуаций и сатирических портретов.  Мастер и Маргарита. Трагическая 

любовь героев романа. Тема творчества и судьба художника в романе. Тема совести. 

А.П.Платонов. Высокий пафос и острая сатира в творчестве А.П.Платонова (обзор).  

Антиутопия «Котлован». Сюжет, идейный смысл произведения. Символика в романе. 

Образ Насти и строителей «общепролетарского дома». Нравственные уроки повести. 

А.А.Ахматова. Анна Ахматова как явление в литературе. Творческая судьба 

поэтессы. Лирика Ахматовой. Своеобразие лирики, основные темы. Глубина и яркость 
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переживаний. Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы. Тема памяти и любви в поэме. 

Трагизм поэмы «Реквием». 

М.А.Шолохов.  Жизнь, творчество, личность.  «Донские рассказы». Идейно-

художественное своеобразие рассказов. Роман «Тихий Дон» - правдивое изображение 

трагедии гражданской войны. «Поднятая целина» – роман о коллективизации. Массовые  

сцены в романе – отражение трагизма и драматизма эпохи в романе. Система персонажей 

в романе «Поднятая целина». Юмор в произведении. Художественное мастерство 

писателя в изображении человеческих характеров. «Судьба человека».  Сила характера 

простого русского человека. Гуманизм рассказа. 

Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет. Война и 

духовная жизнь общества. Человек на войне.  Поэзия подвига 

Литература 50 – 80 годов. Общая характеристика литературы 50 – 80-х годов. 

Основные темы, проблемы в литературе. 

А.Т.Твардовский. Личность, судьба, творчество. Тематика и проблематика 

произведений. «Тёркин на том свете» - поэма – сказка, поэма – сатира. Осмеяние 

уродливости бюрократизма, казёнщины и рутины. Поэма «По праву памяти». Тема 

исторической памяти в поэме. 

Б.Л.Пастернак. Б.Л.Пастернак. Поэт, писатель, человек.  Очерк жизни и творчества. 

Тематика и проблематика произведений Пастернака. Философская лирика. «Доктор 

Живаго». Тема интеллигенции и революции в романе. Гражданская война и её итоги в 

изображении Пастернака. 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. В.Шаламов 

«Колымские рассказы» - жестокий реализм произведения. А.И.Солженицын.  «Один день 

Ивана Денисовича» - символ эпохи тоталитаризма 

Тема войны в прозе. Новое осмысление военной темы в творчестве В.Быкова, 

Б.Васильева, В.Некрасова и др. 

Нравственные проблемы в прозе (обзор). В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой»: 

народ, его история, его земля. 

Современная поэзия (обзор). 

Особенности новой поэзии. Темы, идеи и образы.  

Авторская поэзия. Её место в литературном процессе и музыкальной культуре 

страны (обзор) 

Литература на современном этапе (обзор). Реалистические и культурные традиции 

в литературе последнего десятилетия ХХ века: тематика, проблематика произведений, 

поиски истины героями современной литературы. 

 
Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Русская литература 19 века (обзор) 2 

2. 

Литература 1 половины 19 века 

(А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь) 

29 

 

3. 

Русскаялитература  2половины 19 века 

(И.А.Гончаров, А.Н.Островский, И.С.Тургенев, 

Ф.И.Тютчев,А.А.Фет, А.К.Толстой, Н.А.Некрасов, 

М.Е.Салтыков-Щедрин, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, 

Н.С.Лесков, А.П.Чехов) 

70 

 

4. Зарубежная литература   4 

 Всего 105 
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11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Литература рубежа веков (обзор) 1 

2. И.А.Бунин 6 

3.  А.И.Куприн 3 

4. А.М.Горький. 6 

5. Литература 20-х годов (обзор)  4 

6. Серебряный век русской поэзии   6 

7. А.А.Блок;  5 

8. Новокрестьянская поэзия (обзор) 1 

8. С.А.Есенин   5 

9. В.В.Маяковский 4 

10. Литература 30-х  – начала 40-х годов  (обзор)  1 

11. М.А.Булгаков  6 

12. А.П.Платонов  2 

13. А.А.Ахматова 4 

14. О.Э.Мандельштам 2 

15. М.И.Цветаева 2 

16.  М.А.Шолохов 8 

17. Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и 

последующих лет (обзор)  

 

2 

18. Литература 50-80 -х годов  4 

19. А.Т.Твардовский 3 

20. Б.Л.Пастернак 4 

21. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве 

3 

22. Современная поэзия (обзор) 2 

23. Современная русская литература (обзор) 9 

24. Литература конца XX – начала XXI века  3 

25. Из зарубежной литературы 5 

26. Проблемы и уроки литературы XX века 3 

 

 
Итого:      102 

 

4.4 Рабочая программа учебного предмета: «Литература» (профильный 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

дляобщеобразовательных учреждений 10—11 классы /под ред. В.В.Агеносова, 

А.Н.Архангельского, Н.Б.Тралкова 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
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образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др Планируемые результаты  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме и нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения;  

4) умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) умение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

6) владение приемами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 

стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко и 

теоретико-литературного характера;  

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики.  

В результате изучения литературы на профильном уровне в 11 классе ученик 

должен знать / понимать  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений XIX века;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

 уметь воспроизводить содержание литературного произведения;  
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 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой 

XIX века; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы XIX века; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости;  

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы 19 века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение. 

Литература первой половины 19 века. 

Александр Сергеевич Пушкин.  Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и 

её национально-историческое и общечеловеческое содержание. Слияние гражданских, 

философских и личных мотивов. Историческая концепция пушкинского творчества. 

Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Отцы пустынники и 

жёны непорочны», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану», «Элегия», «…Вновь я посетил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», 

«Разговор Книгопродавца с поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления 

о мире и месте человека в нём через приближение к ходу истории. Вера в неостановимый 

поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические 

поэмы. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике 

и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, 

мятежный порыв в иной мир или а иной светлой и прекрасной жизни, любовь как 
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страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: 

«Валерик», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Сон», «Выхожу один  на 

дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Завещание». 

 Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта  поэзии, 

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

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор). 

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

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

сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» - 

идиллия и сатира, «Вий» - демоническое и ангельское). 

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

комизма, лирики и сатиры реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

Литература второй половины 19 века.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор). 

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

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

явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы её 

выражения. Роман «Обломов» в зеркале критики. («Что такое Обломовщина?» 

Н.А.Добролюбова, «Обломов» Д.И.Писарева). 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор). Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 

Драма «Гроза». Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

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

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «тёмного 

царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанрово своеобразие. Драматическое мастерство 

Островского. Островский в критике («Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова).  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор). 

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

к любви, природе, искусству) между поколениями, отражённый в заглавии и лёгший в 

основу романа. Базаров  ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева).  

Фёдор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик.  

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние 

человека с природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 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 и философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающей образы старых лирических или 
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эпических жанровых форм). Мифилогизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. Стихотворения6 «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Ещё земли печален вид…». «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я 

встретил вас, и всё былое…», «Эти беднее селенья…», «Нам не дано предугадать…». 

«Природа – сфинкс…». «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор). Двойственность 

личности и судьбы Фета-поэта и Фет – практичного помещика. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно- 

реалистической детали и умение передать «мимолётное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

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

лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь…», «Ещё 

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

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

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

«На качелях». 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка».  

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор). Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонаций, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия 

 в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тем социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

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

«Душно! Без счастия и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», «О 

Муза! Я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны», «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной…». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор).  

«История одного города» - ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намёк на 

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

Сказки 9по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор). Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя – просвещённого 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 
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романа, вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с е «умом» - просвещённым дворянством на 

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

писателя. Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, 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. 

Фёдор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор). Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа», 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в сюжете романа. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов 

Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных 

и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Николай Семёнович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор).  

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

Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость – 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». Конфликт между пёстрой и сложной жизнью и 

узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. 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», «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Чёрный монах». 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

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

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Из литературы народов России 

Кота Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор). Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества 
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Хетагурова поэзии Некрасова. Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема 

женской судьбы. Образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века 

Основные тенденции  развитии литературы второй половины 19 века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и 

честных людях, обделённых земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты 

героев о счастье, сочетание в них значительного 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 стихийности, раскрепощённости, свободы и 

своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, 

стиранию граней между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. 

Своеобразие поэтического языка. 

11 класс 

Литература рубежа веков 

Судьба  России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы литературы 

ХХ века. Многообразие литературных направлений начала ХХ века. Традиции и 

новаторство литературы. Модернизм 

ПРОЗА конца ХIХ – начала ХХ века 

И.А.Бунин. Творческая судьба писателя.  Основные темы творчества писателя. 

Отношение писателя к революции: «Окаянные дни» Лирика И.А.Бунина: 

философичность, мир природы, судьба родины и народа. Поэтическое мастерство. Проза 

Бунина. Отличительные особенности прозы Бунина. «Господин из Сан-Франциско». 

Осуждение бездуховности существования. Тема любви в рассказах Бунина. Поэтическое 

своеобразие новелл «Чистый понедельник», «Солнечный удар», «Лёгкое дыхание» и др. 

А.И.Куприн. Творческая судьба писателя.  Нравственные проблемы, социальная 

тематика в творчестве писателя  (обзор). Тема любви в творчестве Куприна. «Гранатовый 

браслет» - appassionato человеческой любви. Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». «Олеся» - «печальная сказка Полесья». Поэтика рассказа «Олеся» 

А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Роль Горького в судьбе русской культуры. 

Горький и революция «Несвоевременные мысли». Раннее творчество Горького.  

Романтический пафос и художественное своеобразие ранних рассказов «Старуха 

Изергиль». Литературные портреты Горького, их своеобразие. Литературный портрет как 

жанр. Горький и Художественный театр. Пьеса «На дне» - социально-философская пьеса. 

Суровая и беспощадная правда о жизни «низов» в пьесе «На дне». Трагическая судьба 

людей «дна». Философский конфликт в пьесе «На дне» Спор о назначении человека. 

«Три правды» в пьесе и их столкновение 

Литература 20-х годов (обзор). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные группировки и журналы. Основные направления, темы и проблемы 

литературы 20-х годов. Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве писателей старшего поколения. Тема России и революции: романтизация 

подвига и борьбы за новую жизнь в творчестве поэтов и писателей нового поколения.  

Тема России и революции: И.Бабель «Конармия». Изображение человека в «истекающем 
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кровью мире». Антиутопия Е. Замятина «Мы» - история Единого государства в сюжете 

романа. Разрушение личности в тоталитарном государстве. Сатирическое изображение 

эпохи в произведениях М.Зощенко, Тэффи, И.Ильфа и Е.Петрова. Направленность 

сатиры. Своеобразие и объекты сатиры  Аркадия Аверченко.  

Серебряный век русской поэзии.   Серебряный век русской поэзии: общая 

характеристика. Проблемы традиции и новаторства в литературе разных направлений 

начала века. Символизм, его философская основа и эстетические принципы. Своеобразие 

поэтики символистов. Творческий портрет поэтов-символистов (З.Гиппиус, Вяч. Иванов, 

А.Белый и др.). В.Я.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.  

Стихотворения: проблематика произведений, стиль и образы. Акмеизм как литературное 

направление. Своеобразие поэтики акмеистов. Н.С.Гумилёв. Трагическая судьба поэта. 

Стихотворения: романтический герой лирики, своеобразие восприятие мира. 

Особенности художественного мира Осипа Мандельштама. Футуризм: эстетика и 

поэтика. Эксперименты В.Хлебникова, И.Северянина, Д.Бурлюка, А.Кручёных. Поэты 

вне групп: М.И.Цветаева. Сложная судьба Цветаевой. Важнейшие темы творчества. 

Самобытность и неповторимость поэзии. Поэзия Цветаевой – монолог-исповедь. Образ 

лирического героя. 

А.А.Блок.  Очерк жизни и творчества. Блок и революция. Проблемы 

революционной эпохи в статье «Интеллигенция и революция». Стихотворения. 

Романтический мир раннего Блока.  Особенности поэтики «Стихи о Прекрасной Даме». 

Тема Родины в лирике Блока. Поэма «Двенадцать» - первая попытка осмысления 

события революции. Сюжет поэмы и её герои. Финал поэмы. Неоднозначность трактовки 

финала. Особенности поэтики «Двенадцать». «Вечные» образы в поэме.  

С.А.Есенин.  Очерк жизни и творчества С.Есенина. Духовный мир поэта. Тема 

Родины в творчестве С.Есенина.  Своеобразие поэтики С.Есенина: народно-песенная 

основа лирики. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 

В.В.Маяковский.  Очерк жизни и творчества. Личность поэта. Новаторство поэзии 

В.Маяковского. Дореволюционное творчество поэта. Работа в «Окнах РОСТА». 

Маяковский и Октябрь. Пафос революционного устройства в лирике поэта. Сатира 

В.Маяковского. Объекты сатиры, художественные особенности. Любовная лирика. 

Своеобразие художественного мира. Тема поэта и поэзии в лирике В.Маяковского. 

Контрольная работа по теме «Творчество В.В.Маяковского».  

Тема Гражданской войны в советской литературе (обзор) 

А.А.Фадеев.  Тема революции и Гражданской войны в романе А.Фадеева 

«Разгром». Сюжет романа (обзор). Нравственные проблемы в романе. Тема 

интеллигенции и революции. 

Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Общая характеристика литературного 

процесса в 30-е годы. Основные темы и проблемы в литературе этого периода 

М.А.Булгаков.  Жизнь, творчество и личность.  Новаторство писателя. Судьба 

произведений.  Тема революции в творчестве Булгакова.  «Собачье сердце»: тема, идея, 

сатирическая направленность повести.  Авторская позиция и способы её выражения. 

Поэтика Булгакова-сатирика.  «Мастер и Маргарита». История создания, жанр, 

композиция, сюжетные линии.  Необычность романа.  Сочетание фантастики с 

философско-библейскими мотивами. Сатира в романе. Приёмы создания писателем 

комических ситуаций и сатирических портретов.  Мастер и Маргарита. Трагическая 

любовь героев романа. Тема творчества и судьба художника в романе. Тема совести. 

А.П.Платонов. Высокий пафос и острая сатира в творчестве А.П.Платонова (обзор).  

Антиутопия «Котлован». Сюжет, идейный смысл произведения. Символика в романе. 

Образ Насти и строителей «общепролетарского дома». Нравственные уроки повести. 

А.А.Ахматова. Анна Ахматова как явление в литературе. Творческая судьба 

поэтессы. Лирика Ахматовой. Своеобразие лирики, основные темы. Глубина и яркость 
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переживаний. Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы. Тема памяти и любви в поэме. 

Трагизм поэмы «Реквием». 

М.А.Шолохов.  Жизнь, творчество, личность.  «Донские рассказы». Идейно-

художественное своеобразие рассказов. Роман «Тихий Дон» - правдивое изображение 

трагедии гражданской войны. «Поднятая целина» – роман о коллективизации. Массовые  

сцены в романе – отражение трагизма и драматизма эпохи в романе. Система персонажей 

в романе «Поднятая целина». Юмор в произведении. Художественное мастерство 

писателя в изображении человеческих характеров. «Судьба человека».  Сила характера 

простого русского человека. Гуманизм рассказа. 

Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет. Война и 

духовная жизнь общества. Человек на войне.  Поэзия подвига 

Литература 50 – 80 годов. Общая характеристика литературы 50 – 80-х годов. 

Основные темы, проблемы в литературе. 

А.Т.Твардовский. Личность, судьба, творчество. Тематика и проблематика 

произведений. «Тёркин на том свете» - поэма – сказка, поэма – сатира. Осмеяние 

уродливости бюрократизма, казёнщины и рутины. Поэма «По праву памяти». Тема 

исторической памяти в поэме. 

Б.Л.Пастернак. Б.Л.Пастернак. Поэт, писатель, человек.  Очерк жизни и творчества. 

Тематика и проблематика произведений Пастернака. Философская лирика. «Доктор 

Живаго». Тема интеллигенции и революции в романе. Гражданская война и её итоги в 

изображении Пастернака. 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. В.Шаламов 

«Колымские рассказы» - жестокий реализм произведения. А.И.Солженицын.  «Один день 

Ивана Денисовича» - символ эпохи тоталитаризма 

Тема войны в прозе. Новое осмысление военной темы в творчестве В.Быкова, 

Б.Васильева, В.Некрасова и др. 

Нравственные проблемы в прозе (обзор). В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой»: 

народ, его история, его земля. 

Современная поэзия (обзор). 

Особенности новой поэзии. Темы, идеи и образы.  

Авторская поэзия. Её место в литературном процессе и музыкальной культуре 

страны (обзор) 

Литература на современном этапе (обзор). Реалистические и культурные традиции 

в литературе последнего десятилетия ХХ века: тематика, проблематика произведений, 

поиски истины героями современной литературы. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение  1  

2 Русская литература конца 18 - начала19века  6  

3. История русского романтизма  6  

4. Русская литература и зрелый европейский романтизм  6  

5. А.С.Пушкин  10  

6. Поэты пушкинской поры  4  

7. 

Европейская литературная ситуация конца 1820- 1830 годов. 

Романтизм и «натуральная школа»  

1  

8. Н.В.Гоголь  6  

9. М.Ю.Лермонтов  5  

10. Русская литература 1840-1860-х годов и «натуральная школа»  4  

11. М.Е.Салтыков-Щедрин  6  
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12. И.А.Гончаров  9  

13. И.С.Тургенев  14  

14. А.Н.Островский  12  

15. Н.А.Некрасов  10  

16. Русская литература второй половины ХIХ века  2  

17. Ф.И.Тютчев  3  

18. А.А.Фет  2  

19. Н.С.Лесков  6  

20. Ф.М.Достоевский  17  

21. Л.Н.Толстой  22  

22. А.П.Чехов  18 

 Итого 175 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение  1  

2 Русская литература конца 19-начала 20 века  4   

3. А.А.Блок  8  

4. М.Горький  8  

5. Л.Н.Андреев  2  

6. И.А.Бунин  6  

7. Литературный процесс 1920-х годов 20 века  3  

8. С.А.Есенин  6  

9. В.В.Маяковский  7  

10. А.А.Ахматова  4  

11. М.И.Цветаева  3  

12. Е.И.Замятин  3  

13. Русский исторический роман 1920-1930-х годов (обзор)  4  

14. М.А.Булгаков  8  

15. И.С.Шмелев  3  

16. Г.В.Иванов  2  

17. Литературный процесс 1930-1950-х годов (обзор)  7  

18. О.Э.Мандельштам  4  

19. М.М.Пришвин  2  

20. В.В.Набоков  4  

21. Н.А.Заболоцкий  2  

22. А.Т.Твардовский  6  

23. А.П.Платонов  4  

24. М.А.Шолохов  8  

25. Б.Л.Пастернак  4  

26. Послевоенная поэзия русского зарубежья  2  

27. Литературный процесс 1960-х годов  2  

28. Литературно-эстетические явления 1950-1990-х годов  1  

29. В.М.Шукшин  2  

30. А.И.Солженицын  6  

31. В.Т.Шаламов  3  

32. В.Г.Распутин  5  

33. Ю.В.Трифонов  4  
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34. Ф.Искандер  2  

35. Проза 50-70 годов о Великой Отечественной войне  6  

37. И. Бродский  2  

38. Авторская песня  3  

39. Современная русская драматургия(обзор)  2  

40. Современная литературная ситуация (обзор)  2  

41. Заключение  2 

 Итого 170 

 

4.5Рабочая программа учебного предмета: «Иностранный 

язык»(английский) (базовый уровень) 
Рабочая учебная программа разработана на основе авторской программы курса 

английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/”EnjoyEnglish” для учащихся 

2-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией БиболетоваМ.З.- 

Обнинск: Титул, 2013 

Планируемые результаты  

Знать / понимать: 

 Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран 

изучаемого языка; 

 Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование 

времен); 

 Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи: 
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ознакомительное чтение – понимание текста в целом, выделение основных фактов, 

отделение основных фактов от второстепенных, осмысление главной идеи текста; 

изучающее чтение – детальное понимание прочитанного с целью дальнейшего 

использования полученной информации при решении различных коммуникативных 

задач. 

просмотровое чтение – выборочное извлечение нужной информации из текста, 

определение темы текста в результате беглого просмотра и озаглавливание его. 

в письменной речи: 

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

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском 

языке. 

Формирование ключевых компетенций 

 речевой компетенции – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковой компетенции – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурной компетенции – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторной компетенции – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательной компетенции – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию английского языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

английском языках; личностному самоопределению обучающихся в отношении 

их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. 

Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

 Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

 Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

 Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 
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школьников за рубежом. Путешествия, его планирование и организация, заказ и покупка 

билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

 Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 

жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 

 Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. 

 Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. 

Медицина и нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую среду 

и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и 

их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие 

успешности. Проблемы выбора профессии. Последний школьный экзамен. Английский 

язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современно мире.  

 
Тематическое планирование 

 
10 класс 

№ № разделов Темы разделов Количеств

о часов 

1.   Раздел 1 Начинаем сначала 24 

2.  Раздел 2 Разговор о семейных делах 24 

3.  Раздел 3 Цивилизация и прогресс 30 

4.  Раздел 4 Мир возможностей 27 

Итого 102 

 

11 класс 

№ № разделов Темы разделов Количест

во часов 

1.   Раздел 1 С чем молодые люди сталкиваются в 

современном обществе? 

24 

2.  Раздел 2 Профессия твоей мечты 24 

3.  Раздел 3 Навстречу лучшему новому миру 30 

4.  Раздел 4 Откуда ты родом? 24 

Итого 102 
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4.6Рабочая программа учебного предмета: «История» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе программ: 

1. Программы курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с 

древнейших времен до конца XIX века» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровень/ под ред. Козленко С.И., Агафонов 

С.В.Данилов А.А.-2-е изд.-М.: СОО «Русское слово –учебник», 2013.- 40с. 

2. Программы курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. 

Симония «Всеобщая история.10 класс» для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

/ под ред. Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. -3-е изд.-М.: СОО «Русское слово –учебник», 

2012.- 48с. 

3. Программы курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, С.И. 

Козленко, С.Т.Минакова ,Ю.А. Петрова «История России. XX- начало XXIвека» для 11 

класса общеобразовательных учреждений. / С.И. Козленко, Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. 

-7-е изд.-М.: СОО «Русское слово –учебник», 2012.- 64с. 

4. Программы курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, 

«Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.11 класс» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. / под ред. Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. -4-е изд.-М.: 

СОО «Русское слово –учебник», 2013.- 56с. 

Планируемые результаты  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  

Уметь  

- проводить поиск исторической информации в источника разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  
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- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Всеобщая история   

Раздел  I .  История как наука 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки Значение изучения истории. 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки и этапы её 

развития. Зарождение исторической науки, её особенность в Древнем мире, 

Средневековье, Новом и Новейшем времени.  

Тема 2. Основы философии и методологии истории Становление современной 

системы летосчисления. Исторические источники. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Проблема истинности исторических знаний. Принципы научности в 

изучении прошлого: конкретно- исторический подход, принцип объективности, проверки 

подлинности и достоверности исторических источников. Единство и многообразие 

исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни народов. Движущие 

силы исторического развития в религиозно- мистических концепциях. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи 

Просвещения, марксизм и формационная теория.  

Особенности цивилизационного подхода в истории. Воззрения современных 

учёных. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», «развитие», «прогресс» в 

истории человечества. Историческое время. Принципы и критерии периодизации 

всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности.  

Раздел II. Человечество на заре своей истории 

Тема 3. У истоков рода человеческого Современные концепции происхождения 

человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом 

человека. Мифологические и религиозные версии протоистории человечества.  

Тема 4. Первобытное общество Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении 

человека. Отличие человеческого сообщества от иных природных сообществ. Дискуссии 

о происхождении человека современного типа. Первичное расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Зарождение искусства. Верования 

первобытного человека. Человечество в палеолите и мезолите.   

Тема 5. Неолитическая революция Неолитическая революция. Переход от 

присвающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, 

происхождение семей и собственности. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход к энеолиту.   

Раздел III. Цивилизации Древнего мира 

Тема 6.Введение в историю Древнего мира Принципы периодизации Древней 

истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций.   

Тема 7. Первые цивилизации Азии и Африки Архаичные цивилизации Азии и 

Африки – географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, 

социальная структура общества.  Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, 

Палестина, Финикия.   Развитие форм государственности и системы правоотношений.  

Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и её характерные черты. Персидская 

держава. Кастовый строй в Индии и его особенности.  Менталитет жителей Древнего 

мира. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком 
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древности. Возникновение письменности и накопление знаний. Формирование индо - 

буддийской и китайско-конфуцианской цивилизации: общие и особенное в 

хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека.  Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Утверждение органического представления об обществе. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.  

Тема 8. Эпоха античности Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика 

географических условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и 

торговых коммуникаций. Древняя Греция и Древний Рим. Возникновение и развитие 

полисной политико- правовой организации и социальной структуры древнегреческих 

государств. Демократия и тирания.  Афины и Спарта.  Борьба за господство в 

Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, Пелопоннесские войны. Завоевания 

Александра Македонского и взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. 

Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье.  Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Восстания рабов и их последствия.  Тираническое 

правление в Риме и римское право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и 

искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции 

и Рима.  

Тема 9. Кризис античной цивилизации Зарождение иудео- христианской духовной 

традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое переселение 

народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 

Римская империя; от золотого века к упадку.  Внешние и внутренние причины кризиса, 

распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. 

Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи.  «Солдатские» 

императоры Западной Римской империи и её падение.  

Раздел IV. Средневековье 

Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир 

глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации 

Африки I- II тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного развития.  

Проблема их исторической самобытности.  

Тема 11. Исламская цивилизация Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского 

права.  Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской цивилизации Великое 

переселение народов в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. 

Возрождение имперской идеи. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих 

традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах.  

Тема13. Византия. Социокультурное и политическое развитие Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. Раскол между западной 

и восточными ветвями христианства: причины и последствия.  
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Тема 14. Западная Европа в Средние века Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальных организаций и властных отношений. Суверены и вассалы. Система 

повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций 

в средневековой Европе. Рост городов и создание органов сословного представительства 

в Западной Европе. Социально-экономические, политические и духовные предпосылки 

образования централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины 

возникновения ересей. Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Тема 15. Азия в Средние века. Китай в VIII-XIII вв. Возникновение державы 

Чингисхана. Монгольские завоевания и образование Монгольской империи. Индия и 

Китай в период монгольских и исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. 

Османские завоевания.  

Тема 16. Международные отношения в Средние века Характер международных 

отношений в Средние века. Феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в международных отношениях. Столетняя 

война.   

Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная 

жизнь европейского Средневековья Традиционное общество на Западе и Востоке: 

универсальные особенности социальных связей, экономической жизни, политических 

отношений. Проблема уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и 

характер развития европейского общества в эпоху Средневековья. Социально - 

психологический, демографический, политический кризис европейского общества в XIV-

XV вв.  Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки начала 

процесса модернизации.  

Раздел V. Новое время: эпоха модернизации 

Тема 18. Понятие «Нового времени» Понятие «Новое время». Принципы 

периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Тема 19. Великие географические открытия и зарождение капиталистических 

отношений. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества.  Социально - 

психологические, экономические и технологические факторы процесса модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Тема 20. Изменение духовного облика Европы Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру общества, 

социальную психологию, эстетическое мировосприятие.  

Тема 21. Просвещённый абсолютизм и буржуазные революции. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности, 

её идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: 

исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических 

движений. Война за независимость в Северной Америке.  

Тема 22.Просвещение. Философско - мировоззренческие основы Просвещения. 

Романо-германская и англо-саксонская правовые традиции. Формирование 
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конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Становление 

гражданского общества.   

Тема 23. Индустриальное общество Технический прогресс в XVIII- середине XIX в. 

Промышленный переворот в Англии. Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального общества в XIX в. Утверждение классовой 

модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. 

Урбанизация. Городской и сельский образ жизни. Проблема бедности в индустриальном 

обществе. Зарождение социальной политики.  

Тема 24. Общественно - политическая и духовная жизнь в Новое время Развитие 

идеологического пространства индустриального общества. Доктрины либерализма, 

социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на политическую жизнь в странах Европы.  Мировосприятие 

человека индустриального общества. Становление классической научной картины мира - 

от научной революции XVIIв. К торжеству позитивизма в XIX в. Культурное и 

философское наследие Нового времени.  

Тема 25. Основы теории модернизации. Предпосылки формирования в европейских 

странах различных моделей перехода от традиционного к индустриальному общества. 

Особенности динамики развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей 

модернизации». «Периферия» евроатлантического мира.  

Тема 26. Азия в Новое время Государства Азии в эпоху европейского Нового 

времени. Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества 

Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 

зависимых странах. 

Тема 27. Международные отношения в Новое время Эволюция системы 

международных отношений в конце XV-  середине XIX в. Изменение характера внешней 

политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного 

права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира.   

История России  

История России с древнейших времён до конца XIX в., базовый уровень 

ВВЕДЕНИЕ  

История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития 

исторической мысли в России  

Раздел I.НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ 

Тема 1. ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Каменный век на 

территории России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы 

и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество. Начальные 

этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. Великое переселение 

народов. Дискуссии о прародине славян.  Основные понятия: первобытное общество, 

каменный век, великое оледенение, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 

этнос, языковая семья, индоевропейцы, Великое переселение народов, славяне.   

Тема 2. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ НАКАНУНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА  

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, 

верования. Родовая и территориальная община. Город.  Основные понятия: традиционное 

общество, племенной союз, восточные славяне, финно-угры, балты, тюрки, вервь, вече, 

князь, дружина, язычество.  Персоналии: Савмак, Аспарух.  

Раздел II. Русь В IX - НАЧАЛЕ XII В.  
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Тема 3. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных  

лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Первые русские князья: 

внутренняя и внешняя политика. Князья и дружина. Вечевые порядки.  Основные 

понятия: государство, дань, полюдье, урок, погост, летопись, норманнская теория.  

Персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

Тема 4. КИЕВСКАЯ РУСЬ  

Княжение Владимира Святославича. Принятие христианства. Роль Церкви в 

истории Древней Руси. Русская Правда. Социальная структура древнерусского общества. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

«Лествичный» порядок наследования власти. Любечский съезд 1097 г. Предпосылки 

раздробленности.  Основные понятия: церковь, митрополит, монастырь, приход, 

десятина, Русская Правда, смерды, закупы, рядовичи, люди, лествица.  Персоналии: 

Владимир Святославович, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Мстислав Великий.   

Тема 5. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие 

традиции. Влияние Византии и народов Степи. Литература, искусство, быт Древней 

Руси. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности.  Основные понятия: кириллица, икона, фреска, слово, житие, хождение, 

поучение.  Персоналии: Кирилл, Мефодий, Феодосий, Иларион, Нестор.   

Раздел III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В XII - СЕРЕДИНЕ XVв.  

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ ДО МОНГОЛЬСКОГО 

НАШЕСТВИЯ  

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Особенности культурного 

развития русских земель. «Слово о полку Игореве». Идея единства.  Основные понятия: 

удел, боярство, боярская республика.  Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Даниил Галицкий.   

Тема 7. БОРЬБА С ИНОЗЕМНЫМИ ЗАХВАТЧИКАМИ  

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и 

Прибалтики.  Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. 

Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на 

культуру Руси. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского.  Основные понятия: хан, орда, иго, ярлык, выход, 

баскак, орден.  Персоналии: Чингисхан, Батый, Михаил Черниговский, Александр 

Невский, Миндовг, Гедимин.   

Тема 8. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль Церкви в 

консолидации русских земель. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной 

Руси. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Москва как центр 

объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  Основные понятия: колонизация, вотчина, национальное 

самосознание, уния, автокефалия.  Персоналии: Даниил Александрович, Иван Калита, 

Петр, Узбек, Алексий, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Мамай, Тохтамыш, 

Василий 1, Тимур, Ольгерд, Ягайло.   

Раздел IV.  РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV-XVI В.  
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Тема 9. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА  

Распад Золотой Орды. Особенности образования централизованного государства в 

России. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Завершение 

объединения русских земель и образование Российского государства. Становление 

органов центральной власти. Роль Церкви в государственном строительстве. Борьба 

иосифлян и нестяжатепей. «Москва - Третий Рим». Ереси на Руси. Социальная структура 

общества. Формы землевладения. Культура и быт России в XV - начале XVI в.  Основные 

понятия: феодальная война, централизованное государство, приказ, Судебник, Боярская 

дума, кормление, Юрьев день, пожилое, дворяне, мир, крестьяне, иосифляне, 

нестяжатели, ересь, поместье.  Персоналии: Василий 11, Юрий Дмитриевич, Дмитрий 

Шемяка, Василий Косой, Иван III, Марфа Борецкая, Филофей, Иосиф Волоцкий, Нил 

Сорский, Ахмат, Андрей Рублев, Феофан Грек, СофронийРязанец, Афанасий Никитин.   

Тема 10. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ХVI В.  

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Учреждение патриаршества.  Основные понятия: Избранная рада, 

Земский собор, Стоглав, приказ, Судебник, казаки, опричнина, заповедные годы, 

патриаршество. Персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А.Ф. Адашев, Сильвестр, А.М. 

Курбский, Иван Висковатый, Макарий, М.И. Воротынский, А.И. Басманов, Стефан 

Баторий, Кучум, Ермак, Борис Годунов, Федор Иванович.   

Раздел V. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVII В.  

Тема 11. СМУТА  

Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение 

социально-экономических противоречий. Феномен самозванства. Социальные движения 

в России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  Основные понятия: 

урочные лета, Смута, самозванство, интервенция, Семибоярщина, народное ополчение.  

Персоналии: Федор Иванович, Борис Годунов, Федор Никитич Романов (Филарет), 

Михаил Федорович Романов, Ф.И. Мстиславский, Иов, Григорий Отрепьев (Лжедмитрий 

I), Марина Мнишек, Василий Шуйский, Гермоген, Иван Болотников, Прокопий Ляпунов, 

Лжедмитрий II, М.В. Скопин-Шуйский, Владислав, Сигизмунд III, Я.К. Ходкевич, И.М. 

Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, Иван Сусанин.   

Тема 12. РОССИЯ В XVII В.  

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление государственного порядка. 

Система крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Дискуссия о предпосылках перехода от сословно-представительной к самодержавной 

монархии и характере процесса модернизации в России.  Основные понятия: 

самодержавие, белые слободы, черные слободы, ясак, мануфактура, работные люди, 

национальный рынок, хозяйственная специализация районов, полки иноземного (нового) 

строя, «бунташный» век, оброк, барщина, протекционизм, анафема, раскол, никониане, 

старообрядцы, Переяславская рада, гетман, местничество.  Персоналии: Михаил 

Федорович, Филарет, Владислав, М.Б. Шеин, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, С.Т. 

Разин, Симеон Полоцкий, А.Л. ОрдинНащокин, Никон, Аввакум, Богдан Хмельницкий, 

С.И. Дежнёв, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов, Федор Алексеевич, Иван Алексеевич, Петр 

Алексеевич, Софья Алексеевна, В.В. Голицын, И.А. Хованский.   

Тема 13. КУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVI - XVII в.  
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Просвещение. Начало книгопечатания. Литература и искусство. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культypeXVII в.  

Основные понятия: национальное самосознание, «обмирщение» культуры, 

нарышкинское барокко, парсуна, ноты, чертеж, бытовая повесть.  Персоналии: Авраамий 

Палицын, Феофан Грек, С. и И. Лихуды, С.У. Ремизов, К. Истомин, М. Смотрицкий, Иван 

Федоров, Симеон Полоцкий, Симон Ушаков.   

Тема 14. ПЕТРОВСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

Петровские преобразования. Формирование бюрократического аппарата.  

Упразднение патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации. Северная война. Абсолютизм. Провозглашение империи. 

Дискуссии о месте и роли Петровских реформ в истории России.  Основные понятия: 

модернизация, реформы, гвардия, Великое посольство, рекрутский набор, империя, 

приписные крестьяне, посессионные крестьяне, Указ о единонаследии, Главный 

магистрат, меркантилизм, протекционизм, Сенат, Синод, коллегии, Табель о рангах, 

губерния, абсолютизм, Указ о престолонаследии, ассамблея.  Персоналии: Петр 1, Иван 

V Алексеевич, царевич Алексей, Никита Зотов, Б.А. Голицын, А.Д. Меншиков, Ф.М. 

Апраксин, Патрик Гордон, Франц Лефорт, Б.Л. Шереметев, Карл XII, Август 11, И.С. 

Мазепа, Феофан Прокопович, И.Н. Никитин, Кондратий Булавин, П.А. Толстой.   

Тема 15. РОССИЯ В XVIII В.  

Россия в период дворцовых переворотов. Законодательное оформление сословного 

строя. Особенности экономики России в XVIII в. Кризис традиционного общества. 

Развитие капиталистических отношений. Европейское влияние на российское общество. 

Русское Просвещение. Просвещенный абсолютизм. Масонство. Превращение России в 

мировую державу. Россия в системе международных отношений в XVIII в. Имперская 

внешняя политика России.  Основные понятия: дворцовый переворот, верховники, 

кондиции, фаворит, «бироновщина», Кабинет министров, просвещенный абсолютизм, 

Уложенная комиссия, губерния, уезд, Жалованная грамота дворянству, Жалованная 

грамота городам, отходничество, черта оседлости.  Персоналии: Екатерина 1, А.Д. 

Меншиков, Петр 11, А.И. Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Анна 

Леопольдовна, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна, А.Г. Разумовский, Фридрих 11 

Великий, С.Ф. Апраксин, П.А. Румянцев, П.С. Салтыков, Петр 111, Екатерина 11, АЛ. 

Шувалов, ГА Потемкин, Н.И. Новиков, Емельян Пугачев, Салават Юлаев, А.В. Суворов, 

Станислав Понятовский, А.Г. Орлов, ГА Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. Кутузов, А.Н. 

Радищев, Тадеуш Костюшко, Павел 1, Константин Павлович, Александр Павлович, А.А. 

Аракчеев.   

Тема 16. КУЛЬТУРА И БЫТ РОССИИ XVIII В.  

Становление отечественной науки. Литература и искусство XVIII в. Культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII в.  Основные 

понятия: университет, Институт благородных девиц, барокко, классицизм, 

сентиментализм, салон, масонство.  Персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, И.И. 

Ползунов, ИЛ. Кулибин, А.И. Чириков, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. 

Сумароков, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин, В.В. Растрелли, Ч. Камерон, 

Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, П.И. Аргунов, АЛ. Антропов, 

Ф.С. Рокотов, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. 

Бортнянский.   

Тема 17. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине 

XIX в. Особенности экономики России в первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. 

Кризис традиционного общества. Европейское влияние на российское общество. 

Политическая идеология в первой половине XIX в. Масонство. Движение декабристов и 
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его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. Россия в системе международных отношений в первой 

половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России.  

Кавказская война. Крымская война и ее последствия для страны.   Основные 

понятия: вольнонаемный труд, вольные хлебопашцы, Негласный комитет, министерство, 

Конституция, Государственный совет, континентальная блокада, отечественная война, 

партизанское движение, общеевропейский конгресс, Венская система, Священный союз, 

военные поселения, «аракчеевщина», Великое княжество Финляндское, Царство 

Польское, сейм,  тайные общества (союзы), декабристы, кодификация, кредитный билет, 

государственные крестьяне, обязанные крестьяне, сельское общество, Третье отделение, 

корпус жандармов, цензура, реакция, теория официальной народности, петрашевцы, 

русофобия, Коран, шариат, имамат, газават (джихад), промышленный переворот, 

фабрика, завод, таможенный тариф, акционерное общество, «восточный вопрос», 

западники, славянофилы, русский утопический социализм.  

 Персоналии: Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон I, М.И. Кутузов, М.Б. 

Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, АЛ. Ермолов, МА Милорадович, Ф.В. Растопчин, 

Д.В. Давыдов, Герасим Курин, Василиса Кожина, А.А. Аракчеев, АН. Муравьев, СЛ. 

Трубецкой, С.И. Муравьев-Апостол, МЛ. Бестужев-Рюмин, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравьев, К.Ф. Рылеев, Константин Павлович, Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, 

АХ. Бенкендорф, С.С. Уваров, И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич, Шамиль, П.Х. Граббе, АИ. 

Барятинский, П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин, Э.И. Тотлебен, Серафим 

Саровский, Филарет, П.Я. Чаадаев, АС. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, И.В. и П.В. Киреевские, 

И.С. и К.С. Аксаковы, В.И. Даль, ВЛ. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. 

Чичерин, К.Д. Кавелин, В.Г. Белинский, АИ. Герцен, М.В. Петрашевский, Н.Г. 

Чернышевский.   

Тема 18. ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Формирование классической русской культуры. Элитарная и народная культура. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой 

половине XIX в. Развитие науки и системы образования.  Основные понятия: золотой век 

русской культуры, элитарная культура, народная культура, романтизм, реализм, 

классицизм, ампир, опера.  Персоналии: Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

АС. Грибоедов, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский, О. Монферран, АН. 

Воронихин, А.д. Захаров, К. Росси, О.И. Бове, АА Бетанкур, Е.С. Назаров, Д. Кваренги, 

Д.И. Жилярди, К.А. Тон, ВЛ. Стасов, Б.И. Орловский, ИЛ.Мартос, В.Н. Асенкова, В.А. 

Каратыгин, М.С. Щепкин, ВА Тропинин, КЛ. Брюллов, А.Г. Венецианов, О.А. 

Кипренский, АА Иванов, ПА Федотов, А.Н. Верстовский,  М.И. Глинка, АС. 

Даргомыжский, А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилёв, А.Ф. Львов, И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. Лазарев, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, А.А. Баранов, Г.И. 

Невельской, Н.И. Пирогов, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, А.М. Бутлеров. 

Раздел VII. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  

Тема 19. РЕФОРМЫ И КОНТРРЕФОРМЫ  

Предпосылки Великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, 

земская, военная, городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Роль государства в 

экономической жизни страны. Утверждение новой модели экономического развития: 

капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Народническое движение. Либеральное 

движение. «Теория малых дел». Распространение марксизма в России. Окончание 

Кавказской войны. Присоединение к России Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа 

Аляски США. Балканская война. Россия в системе международных отношений в 80-90-е 
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гг. XIX в. Дискуссия о «революции сверху» в России во второй половине XIX в.  

Основные понятия: реформа, свободные сельские обыватели, надел, временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, круговая порука, мировой посредник, отрезки, отработки, 

передел земли, земство, земское собрание, городская дума, городской голова, суд 

присяжных, всеобщая воинская повинность, «польский вопрос», нигилисты, 

народничество, разночинцы, «хождение в народ», террор, «теория малых дел», либералы, 

контрреформы, Комитет министров, пролетариат, буржуазия, модернизация, 

протекционизм.  Персоналии: Александр 11, В.А. Жуковский, А.М. Горчаков, ДА 

Милютин, М.Х. Рейтерн, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, МА Бакунин, И.И. Петрункевич, 

С.А. Муромцев, Д.И. Шаховской, М.Н. Катков, ПА Шувалов, ПЛ. Лавров, П.Н. Ткачев, 

Д.В. Каракозов, С.И. Нечаев, ПА Кропоткин, Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, СЛ. 

Перовская, А.И. Желябов, С.Н. Халтурин, М.Д. Скобелев,  Н.Г. Столетов, И.В. Гурко, 

Н.М. Муравьев-Амурский, М.Т. Лорис-Меликов, Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев, Н.Х. 

Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте.   

Тема 20. РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Критический 

реализм. Элитарная и народная культура. Культура разночинцев. Развитие науки и 

системы образования.  Основные понятия: критический реализм, русский роман (роман 

идей), передвижники, «Могучая кучка», псевдорусский стиль, университетская 

автономия, земская школа, гимназия, реальное училище.  Персоналии: Иоанн 

Кронштадтский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Островский, И.С. Тургенев, 

Н.А.Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев, КЛ. 

Леонтьев, АЛ. Чехов, П.М. Третьяков, В.Г. Перов, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, В.В. 

Верещагин, И.И. Шишкин, И.Е. Репин, В.И. Суриков, А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, А.А. 

Семенов, В.О. Шервуд, М.О. Микешин, А.М. Опекушин, МЛ. Мусоргский, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов, НА Римский-Корсаков, С.И. Мамонтов, К.С. 

Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, И.М. Москвин, М.Ф. Андреева, О.Л. 

Книппер-Чехова, В.Э. Мейерхольд, М.Н. Ермолова, В.Ф. Комиссаржевская, Ф.И. 

Шаляпин, А.Г. Столетов, А.С. Попов, П.Н. Яблочков, А.Ф. Можайский, Д.И. Менделеев, 

В.В. Докучаев, И.С. Сеченов, ИЛ. Павлов, И.И. Мечников, ПЛ. Семенов-Тян- Шанский, 

Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, С.М. Соловьев.  

11 класс 

Глава 1. Российская империя накануне Первой мировой войны  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства 

и частного капитала в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте и П. А. 

Столыпина. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

в начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, 

национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. 

Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II 

Государственные думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей 

с оппозицией и революционным движением. Серебряный век русской поэзии.  

Глава 2. Россия в годы революций и Гражданской войны  

Россия в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Влияние войны на российское 

общество. Революция 1917 г. Причины падения самодержавия.  

Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой.  

Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Брестский мир и его 

итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Гражданская война и интервенция: этапы, 
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участники. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». «Белый террор» и 

«красный террор». Итоги Гражданской войны. Причины поражения Белого движения.  

Глава 3. Советское государство и общество в 1920–1930-е годы  

Экономическое и политическое положение Советской России после Гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Основные 

направления и принципы национальной политики советской власти. Борьба за власть в 

правящей партии. Успехи, противоречия и кризисы нэпа. Денежная реформа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников. Переход к плановой 

экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Культ личности И. В. Сталина. Массовые 

репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х гг. 

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Внешнеполитическая стратегия 

СССР в период между мировыми войнами. Деятельность Коминтерна. Советско-

германские отношения в 1939–1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны.  

Глава 4. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Нападение 

Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. 

Причины неудач на начальном этапе войны. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной 

перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР  

и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

Партизанское движение и его вклад в Победу. Идеология и культура в военные годы. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР 

во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира 

Глава 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945–1964 гг.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. «Холодная война», споры о ее причинах и характере. Политическая жизнь 

страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И. В. 

Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950 – начала 

1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. Политика Н. 

С. Хрущева в оценках историков. Формирование мировой социалистической системы. 

Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950 – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы.  

Глава 6. СССР в годы «коллективного руководства»  

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и 

возникновение зависимости от импорта продовольствия. «Застой» как проявление 

кризиса советской модели развития. Межнациональные отношения в СССР. Концепция 

развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 
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Конституция 1977 г. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960 – 

начала 1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Афганская война и ее последствия. Советская культура середины 1960 – 

начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве.  

Глава 7. Перестройка и распад СССР  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика руководства СССР.Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Августовские события 1991 

г.«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Поиск путей завершения «холодной войны». Распад мировой социалистической системы 

и его влияние на внешнеполитическое положение СССР.  

Глава 8. Россия на рубеже XX–XXI вв.  

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Распад СССР. Становление новой российской государственности.  

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президентской 

власти в политической системе страны.Складывание новых политических партий и 

движений. Переход к рыночной экономике. Структурная перестройка экономики, 

изменение отношений собственности.Президентские выборы 2000 г. Участие России в 

формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых и 

европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

Независимых Государств. Наука и образование в России в начале XXI века 

 

 
Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 Всеобщая история  

1 История как наука. 2 

2 Человечество на заре своей истории 2 

3. Цивилизации Древнего мира 4 

4. Средневековье 6 

5. Новое время: эпоха модернизации 10 

 История Отечества  

6. Введение 1 

7. Народы древнейшего государства на территории России 2 

8. Русь в IX - начале XII в. 4 

9. Русские земли и княжества в XII- середине XV в. 3 

10. Российское государство во второй половине XV-XVI в. 5 

11. Российское государство в XVII в. 5 

12. Россия в XVIII- середине XIX в. 12 

13. Россия во второй половине XIX в. 7 

14. Итоговое повторение (резерв) 5 

 Итого 70 
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11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 Всеобщая история  

1 Мир в индустриальную эпоху: конец XIX- середина XX века 10 

2 

Мировое развитие во второй половине  XX – начале XXI 

века 

14 

 История России  

3. Российская империя накануне первой мировой войны 5 

4. Россия в годы революций и гражданской войны. 5 

5. Советское государство и общество в 1920-1930е г. г. 7 

6. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг 5 

7. От могущества к распаду: СССР в 1945 – 1991 гг 16 

8.  Россия на Рубеже XX – XXI вв. 5 

 Итого 70 

 

4.7 Рабочая программа учебного предмета: «История»(профильный 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по Истории 

России для общеобразовательных учреждений 10—11 классы: 
1. История России.А.Н.Сахаров, В.И.Буганов, П.Н.Зырянов; под ред.Сахарова А.Н. 

2. История России: В.А.Шестаков. Всеобщая история. А.А. Улунян, Е.Ю.Сергее 

3. Всеобщая история. В.И.Уколова, А.В.Ревякин; под ред А.О.Чубарьяна  

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историкосоциальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 - освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 - овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории.  

Планируемые результаты  

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса;  

• принципы периодизации всемирной истории;  

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

• особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого;  

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения;  

• взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; уметь:  

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности);классифицировать исторические источники по типу информации; 

использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; различать в исторической информации факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; использовать принципы причинно-

следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

для изучения исторических процессов и явлений; систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

всемирно-исторического процесса; формировать собственный алгоритм решения 

историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения 

задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; участвовать в групповой исследовательской работе, 

определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их 

с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;  

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

История России  

10 класс  

Введение  
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Место России в европейской и мировой истории. Проявление общих 

закономерностей развития стран и народов в истории России. Особенности истории 

России на фоне европейской и мировой истории. Исторические темпы развития России. 

Многофакторный подход к истории. Влияние географического, геополитического, 

экономического, этнического, религиозного, личностно-психологического факторов на 

судьбу России. Эпохи в развитии страны.  

Тема I. Предыстория народов России. Начало Руси  

Появление человека на территории Восточной Европы. Предыстория. Начало 

истории. Человек и ледник. Люди во времена палеолита. Послеледниковый период. 

Мезолит. Неолитическая революция. Конец былого равенства людей. Складывание 

народов. Прародина и расселение индоевропейцев. Индоевропейская языковая общность. 

Появление славян. Общеславянский европейский поток. Место предков славян среди 

индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине славян. 

 Первые нашествия: борьба славян с кочевыми племенами. Греческие колонии и 

скифы. Другие народы нашей страны в глубокой древности. Великое переселение 

народов и Восточная Европа.  

Славяне в V—VII вв. Анты — первое восточнославянское государство. Славянский 

вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. Религия 

восточных славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. 

Восточнославянские племена в VIII—IX вв. Развитие хозяйства. Ремесла. Города. 

Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание племенных союзов. Усложнение 

структуры общества. 

 Зарождение признаков государственности. Предпосылки образования 

Древнерусского государства. Особенности развития социально-политических процессов 

у восточных славян в древности в сравнении с народами Западной Европы.  

Появление государства у восточных славян. Государство Русь на Днепре. Дискуссия 

о происхождении Древнерусского государства. Варяги. Норманнская теория, ее роль в 

русской истории. Неонорманнизм. Происхождение слова «русь». Рюрик в Новгороде. 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Создание 

единого государства Русь. Правление князя Олега. Русь в X — начале XI в. Укрепление 

Киевского государства при князе Игоре. Начало борьбы с печенегами. Продвижение к 

Причерноморью, устью Днепра, на Таманский полуостров. Русско-византийская война 

941—944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини 

Ольги. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение княгини Ольги.  

Правление Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной 

Европы». Временное отступление христианства. Подавление племенного сепаратизма. 

Поход на Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на 

Таманском полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и 

Балканы.Русско-византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Х в. 

Дипломатическая и военная дуэль: Иоанн Цимисхий — Святослав. Борьба за восточных 

и европейских союзников. Поражение Святослава. Русь на завоеванных рубежах.  

Правление Владимира Святославича. Первая междоусобица на Руси и победа 

Владимира Святославича. Продолжение восточной и балканской политики Святослава. 

Крещение Руси как русский и европейский феномен. Дипломатическая борьба вокруг 

Крещения. Очаги христианства в языческом мире. Русь — страна двоеверия. 

Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной 

социально-экономической, духовной, культурной силы. Оборона Руси от печенегов. 

Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние реформы. Личность Владимира 

Святославича.  

Тема II. Русь в XI—XII вв.  
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Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб — князья-мученики. 

Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы 

между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и 

конец междоусобицы. Объединение Руси в единое государство. Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование земледелия, развитие 

ремесла, появление светских и церковных вотчин. «Русская Правда» как юридический 

памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими «правдами» Западной 

Европы. 

 Строительство Киева и других русских городов. Святая София. Начало русского 

монашества. Киево-Печерский монастырь. Первые подвижники Антоний и Феодосий 

Печерские. Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости от Византии. Первый 

русский митрополит Иларион. Династические связи Ярославова дома. 

 Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром печенегов в 1036 г. Развитие культуры, 

образования при Ярославе Мудром. Появление и развитие русской письменной культуры. 

Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. 

Церковь. Монастыри. Народные движения. От языческих и племенных мятежей к 

социальному протесту. Восстание в Русской земле в 1068 г. «Правда» Ярославичей — 

новый свод законов. Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава.  

Признаки распада Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. 

Княжеские съезды и объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый 

поход в степь в 1111 г. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность 

Мономаха. «Поучение детям» и 126 «Устав». Удар Владимира Мономаха по 

новгородскому сепаратизму.  

Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха. Последние годы единой державы.  

Политическая раздробленность Руси. Причины распада единого государства. Рост 

городов и земель, развитие городских сословий, становление вотчинного землевладения. 

Признаки обособления отдельных княжеств на новой экономической, политической, 

культурной основе. Борьба центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее 

действие власти киевского князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившейся 

народности, внешней опасности со стороны половцев. Киевское княжество. Чернигово-

Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля. Северо-

Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальская земля. Юрий Долгорукий. 

Андрей Боголюбский.  

Культура Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. 

Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец 

Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных политических 

группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. 

Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность.  

Народное творчество. Образование, развитие научных знаний. Искусство. 

Фольклор. Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи 

крестьян, ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов.  

Тема III. Русь в XIII—XV вв.  

Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. 

Чингисхан. Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на 

Русь. Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с 

Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси 

против шведских и немецких рыцарей.  

Ордынское владычество на Руси. Установление ордынского ига на Руси. Перепись 

населения, ордынская дань, баскаки и откупщики. Александр Невский и Орда. 

ЕвропаиРусь в период монголо-татарского нашествия. Народные восстания. Восстания в 
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Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-Восточной Руси (1260-е гг.). Тверское 

восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. Карательные экспедиции из Золотой 

Орды. 

Возрождение хозяйства и культуры. «Недоумение в людях» после Батыева 

нашествия. Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов, 

каменного строительства, летописания и др. Крестьяне и холопы. Ремесленники и купцы. 

Собирание Руси. Центры власти на Руси — княжества и боярские республики (Новгород 

Великий, Псков). Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки.  

Роль русской церкви, митрополиты и епископы, их отношения с русскими князьями 

и ханами. Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из 

Владимира в Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. 

Сохранение европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах 

объединения русских земель. Противостояние Орде. Золотая Орда.  

Территория, социально-экономический строй, государственная власть, религия, 

личность хана Узбека. Народы, входившие в состав Золотой Орды. Московско-

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с Тверью, Рязанью, Литвой. 

Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение ордынских набегов. Личность 

Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход русского войска на Казань. 

Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец князь Владимир Серпуховской. 

Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в летописях, повестях, сказаниях, 

миниатюрах, иностранных источниках. Образование единого Русского государства.  

Национальный подъем после Куликовской победы. Политическое первенство 

Москвы при Василии I и Василии II Темном. Потери и приобретения времени 

феодальной войны второй четверти XV в. Политические и духовные лидеры, позиции 

сословий. Распад Золотой Орды.  

Усиление Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. Создание 

единой системы управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество 

светской и церковной властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение 

былых связей. Присоединение земель. Разрыв с Ордой — стояние на Угре, освобождение 

от иноземного ига (1480 г.).  

Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское 

многонациональное государство. Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля.  

Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной 

традиции. Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и 

гражданское строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и 

селениях, дворцы и жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и 

др. Прикладное искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной жизни. 

Антицерковные настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие — 

представители реформационной, гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь 

русских людей — жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и духовные запросы.  

Тема IV. Россия в XVI в.  

Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение 

нерусских народов в состав Российского государства. Московское государство в системе 

международных отношений. Теория «Москва — Третий Рим». Россия при Иване 

Грозном. Личность Елены Глинской — регентши русского трона. Иван IV Грозный — 

первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его соратники — 

Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит Макарий. 

Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, Башкин, Артемий и др.). Внешняя 

политика — взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская орда. 

Начало присоединения Сибири — поход Ермака. Нерусские народы в составе России.  
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Опричнина. Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная 

черта». Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). Молодинская битва 

1572 г. — разгром Девлет-Гирея. Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные 

казни и погромы. Народные бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, 

холопов, посадских людей. Побеги, восстания.  

Иван Грозный и его время в российской историографии. Дискуссия о характере 

опричнины. Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. 

Крепостнические законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора Ивановича, 

воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. 

Интриги бояр.  

Культура и быт конца XV—XVI в.Общерусские культурные традиции. Фольклор. 

Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. 

Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. Пересветов, 

ЕрмолайЕразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая мысль. 

Архитектура. Подъем строительного дела. Московский Кремль, храмы. Живопись — 

московская и новгородская школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. 

Городская и сельская жизнь — труд и быт.  

Тема V. Россия в XVII в.  

Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603 гг.). Первый 

самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъем народного движения. Восстание И. И. 

Болотникова (1606—1607 гг.) — кульминация гражданской войны. Царь В. И. Шуйский и 

второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец М. В. Скопин-

Шуйский. Народный отпор интервентам. Семибоярщина и договор с польским королем 

Сигизмундом. Продолжение гражданской войны.  

Первое ополчение. П. П. Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и 

Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила 

Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Окончание Смуты.  

Первые Романовы. Царь Михаил Федорович. Царь Алексей Михайлович. Царская 

власть. Боярская дума. Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. 

Соборное уложение 1649 г. Суд. Армия. «Священство» и «царство». Патриарх Филарет. 

Церковная реформа. Никон и Аввакум. Падение Никона. Преследование старообрядцев. 

Соловецкое восстание.  

Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и 

«починки», промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и 

промышленности. Появление мануфактур, наемного труда. Первые ростки буржуазных 

отношений. Появление «новых людей» — капиталистов-купцов (Шорины, Никитниковы, 

Калмыковы и др.), промышленников из купцов и дворян. Господство старых отношений 

и представлений. Колонизационные процессы. Освоение Сибири. Роль колонизации 

окраин в истории страны.  

Герои сибирской эпопеи. «Бунташный век». Московские восстания: 1648 г. 

(Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах России. 

Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина.  

Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. 

Русско-польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. 

«Вечный мир» России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России.  

Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Реформы при царе Федоре 

Алексеевиче. Восстание 1682 г. В Москве. Софья — регентша. Князь Василий Голицын. 

Внешняя политика Софьи. Падение Софьи.  

Культура и быт. Влияние Смутного времени, народных восстаний на духовную 

жизнь человека, общества. Начало нового периода в истории русской культуры. Процесс 

секуляризации (обмирщения) культуры. Национальное самосознание. Повести и 
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сказания о Смутном времени — герои и идеи. Сатирическая литература, воинские 

повести. Летописи. Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. Научные знания. 

Фольклор. Литература. Архитектура. Московское, или нарышкинское барокко. Театр. 

Живопись. Прикладное искусство. Научные знания. Быт русских людей — бояр и 

дворян, крестьян и горожан; новые веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая 

одежда и мебель, общение с иностранцами, поездки за границу).  

Тема VI. Россия в конце XVII—XVIII в. (14 ч). Начало славных дел Петра. Петр и 

его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела. Азовские походы. Великое 

посольство Петра I в Западную Европу.  

Первые петровские нововведения 1699—1700 гг. Северная война и преобразования. 

Начало Северной войны. Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. 

Полтавская битва. Влияние победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. 

Прутский поход. Гангут. Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. 

Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь 

страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного управления. Конец 

Северной войны. Ништадтский мир.  

Кончина Петра I. Личность Петра Великого. Российская историография об эпохе 

Петра и ее влиянии на дальнейший ход истории страны.  

Эпоха дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий послепетровского 

развития. Отступление от петровских планов и достижений, с одной стороны, 

продолжение традиций Петра — с другой. Развитие мануфактур. Отмена внутренних 

таможен. Подъем сельского хозяйства, торговли.  

Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Борьба 

придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. Россия в Семилетней войне. 

С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. Император Петр III 

Федорович.  

Эпоха Екатерины II. Петр III Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. 

Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. 

Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад. Либеральный курс. 

Уложенная комиссия 1767—1768 гг., «Наказ» Екатерины II. Полемика в журналах. 

 Русское просвещение. Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др. Проявление 

оппозиционной мысли. А. Н. Радищев и начало революционного направления в 

общественной жизни. Радищевцы.  

Реакция после Пугачевского восстания в России и революция во Франции. 

Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические 

законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих правах (волнения и восстания на 

московском Суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 1773— 1775 

гг. Е. И. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева.  

Победы на суше и на морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. 

Суворов, Г. А. Спиридов и Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин и др. Великие победы русского 

оружия. Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарский 

походы Суворова. Русская полководческая и флотоводческая школа XVIII в. Русская 

церковь в XVIII в.  

Начало синодального периода в истории Русской православной церкви. Сторонники 

и противники Петра Великого в Русской православной церкви. Феофан Прокопович. 

Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. Секуляризация церковных 

владений. Превращение духовенства в привилегированное сословие. Хозяйственное 

развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и промышленность. 

Сельское хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. 
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Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. Первая 

печатная газета. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. Общественно-

политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр.  

ТемаVIII Россия во второй половине во второй половине XIXв.  

Эпоха освобождения Историческая необходимость отмены крепостного 

права.Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных 

комиссий. Манифест 19 февраля1861г.Основные положения реформы. Историческое 

значение ликвидации крепостнических порядков. 

 Реформы 60-70 гг. XIX в: земельная, городская, судебная, военная, финансовая, 

цензурная, образования .Личность Александра II . Авторы реформ. Внешняя политика 

России в 60-70-е гг. XIX в. Международное положение России после Крымской войны . 

Канцлер А.М.Гончарков и восстановление прав России на Черном море. 

Айгуйнский и Пекинский договоры с Китаем. Россия и освободительная борьба 

славянских народов. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии. М . 

Д. Скобелев. Сан-Стефанскй мирный договор. Берлинский конгресс. присоединение 

Средней Азии к России .Конец «Союза трех императоров» и сближение России и 

Франции.  

Развитие хозяйства в пореформенной России. Строительство великой магистрали 

от Петербурга до Владивостока . Появление новых промышленных центров . 

Капиталистический город – хранение помещичьих латифундий и крестьянской общины . 

Расслоение крестьянства. Замедленное развитие товарно - денежных отношений в 

сельском хозяйстве центральных губерний. Быстрое развитие аграрного капитализма на 

Северном Кавказе и Южной Украине . Драма после освобождения.  

Вопрос о конституции в правительстве Александра II. Русский либерализм и 

движение за конституцию .И .И .Петрункевич . Возникновение народничества . Три 

течения в народничестве .П .Л .Лавров , П . Н .Ткачев , М . А. Бакунин . 

Правительственные репрессии и победа террористического направления . 

Деятельность М . Т. Лорис – Меликова . Проект конституции . Семь покушений на 

царя . Убийство Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и просчеты 

движения народников . На рубеже XIX- 130 XXАлександр III. Первая всеобщая перепись 

населения . Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С.Ю. Витте. Рабочий класс 

России. Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой 

сельскохозяйственный кризис. Дискуссия историков о месте России и мировой 

экономике конца XIX – начала ХХ в. Переход правительства в политике консервации 

патриархально-общинных отношений в деревне при сохранении помещичьих 

латифундии. Политическая реакция.  

Александр III и К.П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX в. 

Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая II. 

Либеральное движение 80-90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н.Ф. Анненский. 

Либеральное народничество. Н.К. Михайловский. Российское рабочее движение. Группа 

«Освобождение тру» и возникновение марксистского движения в России. «Союз борьбы 

за освобождение рабочего класса» и начало деятельности В.И. Ленина. Новый этап 

освободительного движения.  

Культура России в XIX в. Просвещение и науки. Русские путешественники. 

Градостроительство. Старый Петербург – шедевр европейского зодчества. Архитектура 

периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. Музыка народов России. Русская 

литература завоевывает Европу. Рост грамотности во второй половине XIX в. Создание 

национальной письменности у ряда народов Поволжья. Печать столичная, 

провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах и провинции. 

Выставки. Музеи.  
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Храмы. Русская православная церковь в XIX в. Православие в системе 

самодержавия. Система церковного правления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и 

освобождение крестьян. Н.А. Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о церковных 

реформах в пореформенную эпоху. Зарождение либерального течения в духовенстве, 

появление священников-демократов. Христианизация народов Поволжья и Сибири и ее 

историческое значение. Монастырское старчество. Старец Амвросий из Оптиной 

пустыни. 

 Политика К.П. Победоносцева и нарастающий кризис православной церкви в 

условиях развития капитализма.  

Итоговое повторение и обобщение  

Всеобщая история 
Введение Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции 

исторического познания. Предмет исторической науки, особенности исторического 

факта. Понятие «всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. 

Источниковедение и историография, вспомогательные исторические дисциплины. 

Современные концепции исторического развития: цивилизационные теории, 

линейностадиальные концепции, историческая (культурная) антропология, 

сравнительноисторический (компаративистский) подход, теории модернизации. 

Периодизация истории, историческая хронология.  

РазделI Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность  

Т е м а 1. Предыстория Понятия «предыстория человечества» и «первобытное 

общество». Хронологические границы и периодизация первобытности. Проблема 

происхождения человека: современные дискуссии. Расселение первобытного человека. 

Появление человека современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и 

социогенеза. Первичные формы социального объединения. Род и община. 

Присваивающее и производящее хозяйства. Разделение труда. Неолитическая революция. 

Власть и управление в догосударственный период. Возникновение частной 

собственности. Духовный мир первобытного человека. Возникновение религии, морали, 

искусства. Архаический человек и мифологическое сознание. Система ценностей 

древних людей. Предпосылки перехода к цивилизации. Особенности хозяйственного 

устройства в эпоху неолита, «престижная экономика». Племя и вождество.  

Раздел II Древний мир  

Т е м а 2. Древний Восток Современные концепции возникновения древнейших 

цивилизаций. Гипотезы о происхождении государства, города, письменности. Ближний 

Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и природы в 

древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, 

Древняя Индия, Древний Китай. Цивилизации Передней Азии: Финикия, Древняя 

Палестина и др. Их основные структуры: государство, соседская и домашняя община, 

храм и храмовое хозяйство, их взаимодействие. Собственность, рабство на Древнем 

Востоке.  

Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование 

традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй. 

Человек и общество в цивилизациях Древнего Востока. «Картина мира» в культурах 

Древней Месопотамии, Древнего Египта, Индии, Китая. Место и роль религий в 

древневосточных цивилизациях. Осевое время. Возникновение иудаизма, буддизма, 

конфуцианства, даосизма, зороастризма. Повседневная жизнь в древневосточных 

цивилизациях. Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для 

последующих эпох и мировой культуры.  

Т е м а 3. Античность Современные научные концепции античности. Периодизация 

становления и развития античной цивилизации. Ареал ее распространения.  
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Ч а с т ь 1. Древняя Греция Древняя Греция — часть античной цивилизации. 

Периодизация ее истории. Критомикенская эпоха. Архаическая Греция. Власть и человек 

в архаической Греции. Место аристократии в обществах архаической Греции. 

Олимпийские игры. Миф и «картины мира» в культуре архаической Греции. Греческая 

колонизация. Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и 

эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы 

ценностей. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.  

Древнегреческое язычество. Культура классической Греции. Идеал гармоничного 

человека. Ранние истоки европейского рационализма, древнегреческая философия, 

знания о мире и человеке, ораторское искусство. Литература, поэзия, театр, архитектура 

и изобразительное искусство. Значение политического и культурного наследия Древней 

Греции для последующих эпох и мировой культуры. Война в жизни полисов. Греко-

персидские войны. Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. 

Кризис полиса. Походы Александра Македонского, образование им мировой державы. 

Запад и Восток как субъекты древней истории и как оценочные понятия в культуре 

древних цивилизаций. Распад империи Александра Македонского. Эллинистические 

государства. Эллинизм как тип культуры, его синкретический характер. Новые 

представления о человеке и мире. Место эллинизма в мировой культуре.  

Ч а с т ь 2. Древний Рим Периодизация истории Древнего Рима. Римская 

цивилизация как часть античной цивилизации. Ранний Рим. Этруски и их влияние на 

римскую цивилизацию. Рим эпохи царей. Патриции и плебеи. Римская гражданская 

община и ранняя республика. Экспансия Рима. Римская армия. Пунические войны. 

Превращение Рима в мировую державу. Внутриполитическая борьба в римской 

республике. Социальная структура. Власть в республиканском Риме, система 

управления, выборность магистратов. Собственность в республиканском Риме. 

«Классическое рабство» в Риме. Гражданские войны. Переход от гражданской общины к 

мировой империи. Принципат как система власти и управления.  

Расширение империи. Рим и провинции. Римский город. Религиозная жизнь в Риме. 

Римское язычество и восточные культы. Возникновение и распространение 

христианства. Становление христианской церкви. Кризис III века. Поздняя империя. 

Доминат. Власть и общество в поздней империи. Военно-бюрократический характер 

империи. Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская ментальность. 

Римское право. Философия, литература, ораторское искусство, образование. Римская 

архитектура и изобразительное искусство. Римская цивилизация как основа будущей 

европейской цивилизации. 

 РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Понятие «Средневековье» в современной 

исторической науке. Хронологические рамки и основные типологические 

характеристики Средневековья для Запада и Востока.  

Т е м а 4. Западноевропейское Средневековье Периодизация западноевропейского 

Средневековья. Научные дискуссии вокруг понятия «феодализм». Новая геополитическая 

ситуация в Европе после падения Западной Римской империи. Великое переселение 

народов и его последствия. Государства и народы раннесредневековой Европы. 

Материальная культура западноевропейского Средневековья. Структура средневекового 

общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. 

Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. Взаимоотношения 

господствующей элиты и зависимого крестьянства. 

 Сеньория, ее структура и хозяйственная жизнь. Роль религии и церкви в Средние 

века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть. 

Средневековое христианство. Международные отношения в Средние века. Крестовые 

походы, взаимодействие западноевропейского и восточного средневековых обществ. 
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Запад и Византия. «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования 

будущей европейской идентичности. Средневековый город. Взаимоотношения между 

феодалами и горожанами. Городская средневековая культура. Облик средневековых 

городов, повседневная жизнь горожан.  

Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая 

система в истории. Варианты развития средневековых государств в Западной Европе: 

крупные централизованные государства (Англия, Франция); универсалистские империи 

(Священная Римская империя германской нации), сохранение политической 

раздробленности (Италия). Столетняя война как первое межгосударственное 

столкновение в Западной Европе. «Картина мира» средневекового человека. 

Переплетение религиозного и светского в сознании людей и культуре Средневековья. 

Духовные ценности и эстетические идеалы средневекового общества. Средневековая 

школа и университет. Интеллектуальная жизнь Средневековья.  

Кризис XIV–XV вв. Значение средневекового политического и культурного 

наследия для формирования «новой» Европы.  

Т е м а 5. Византийское Средневековье Начало византийской цивилизации. 

Византия — наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал 

византийской цивилизации. Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. 

Особенности развития феодальных отношений в Византии. Византия и Западная Европа 

в международных отношениях Средневековья. Четвертый крестовый поход и разгром 

Константинополя крестоносцами. Распад Византийской империи. Турецкие завоевания и 

падение Византии. Культура Византии. Византийское богословие. Переосмысление 

античного наследия. Человек в византийской цивилизации. Византийская «картина 

мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на 

государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.  

Т е м а 6. Исламский мир в Средние века Возникновение ислама. Мухаммед, его 

учение и деятельность. Роль иудаизма и христианства в формировании исламского 

вероучения. Коран, Сунна, Иджма, Хадисы. Специфика положения духовенства. 

Мусульманская община. Исламская мораль и право. Образование Арабского халифата. 

Территориальные захваты в Азии, Африке и Западной Европе. Границы Халифата. 

Омейяды. Распад Арабского халифата. Возникновение Кордовского эмирата. Аббасиды. 

Государство Фатимидов. Судьба арабов в Испании. Реконкиста. Арабская культура. 

Ведущая роль архитектуры. Каллиграфия. Миниатюра. Народное творчество. Роль 

арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой Европы. 

Развитие науки в арабоязычных странах. Мусульманские средневековые государства в 

Африке. Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. 

Османская империя и Европа.  

Т е м а 7. Индия в Средние века Хронологические рамки и периодизация 

индийского Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. 

Социополитическое устройство средневековых индийских государств. Власть и 

собственность. Касты и община. Религия в средневековой Индии: индуизм, буддизм, 

ислам, сикхизм. Культура средневековой Индии. 

 Т е м а 8. Китай и Япония в Средние века Хронологические рамки и периодизация 

китайского Средневековья. Первые средневековые государства, система управления, 

хозяйственная жизнь. Империи Суй и Тан. Власть и общество. Консолидация китайской 

народности. Китай в период правления монголов. Империя Мин. Особенности развития 

Китая в Средние века. Традиционализм. Административно-бюрократическая система. 

Особое сословие чиновников. Определяющая роль конфуцианства. Ментальность 

средневековых китайцев. Китайская культура. Хронологические рамки и периодизация 

японского Средневековья. Становление государственности и сознания Ямато. Роль 

императора. Религиозная жизнь средневековой Японии: синтоизм, буддизм, влияние 
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конфуцианства. «Законоположения» принца Сѐтоку. Эпоха Фудзивара. Реформа Тайка. 

Правление сегуновМинамото и Асикага.  

РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ  

Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира.  

Т е м а 9. Возрождение как культурно-историческая эпоха Понятие «Возрождение». 

Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Причины и 

исторические условия возникновения Возрождения. Идеал «универсального человека». 

Новая личность. Социально-политическая мысль, философия и наука. Искусство 

Возрождения. Выдающиеся деятели Возрождения. Возрождение за пределами Италии в 

других странах Европы. Особенности и достижения.  

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО  

Т е м а 10. Возникновение мирового рынка Предпосылки Великих географических 

открытий. Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные 

пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-

технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в 

истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. 

АмеригоВеспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами 

Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия мореплавателей и 

землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение мирового рынка. 

Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Торговое 

преобладание Голландии, Англии и Франции. Предметы мировой торговли. 

Работорговля. Приток в Европу американского золота и серебра. Революция цен и ее 

последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий. 

Развитие крупного торгового капитала. Монопольные акционерные компании. Товарные 

и фондовые биржи.  

Т е м а 11. Общество и экономика «старого порядка» «Старый порядок» в Европе. 

Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы 

земледелия. Общественные отношения в деревне. Эволюция сеньориального строя в 

Западной Европе. «Повторное закрепощение» крестьян в странах Восточной Европы. 

Огораживания в Великобритании. Социальные и экономические последствия 

огораживаний. Развитие капиталистического фермерства. Переход к многопольному 

севообороту. Начало аграрной революции. Ремесленное и мануфактурное производство. 

Централизованная и рассеянная мануфактура.  

Т е м а 12. Промышленная революция Начало и предпосылки промышленной 

революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности. Особенности 

промышленной революции в других странах Европы и Америки. Значение политики 

таможенного протекционизма. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная 

индустрия. Развитие фондового, финансового и товарного рынков. Завершение 

промышленной революции.  

Т е м а 13. Индустриальное общество Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Демографический рост. 

Эмиграция. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. 

Урбанизация. Экономический кризис 70-х гг. XIX в. («Великая депрессия») и его 

последствия. Новая техническая революция.  

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

Т е м а 14. Религия и церковь в начале Нового времени Религиозные противоречия в 

Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес. 

Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. 

Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном 

предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. Контрреформация. 
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Орден иезуитов. Инквизиция. Индекс. Решения Тридентского собора. Религиозные 

войны в Европе. Аугсбургский религиозный мир. Варфоломеевская ночь. Поход 

Непобедимой армады. Освободительная война в Нидерландах. Образование Республики 

Соединенных провинций.  

Т е м а 15. Наука и общественно-политическая мысль Научная революция XVII в. 

Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. 

Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное движение. 

Нравственная философия. Политические теории. Концепции национального и народного 

суверенитета, разделения властей, правового государства. Экономическая наука. 

Выдающиеся деятели Просвещения Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.- Ж. Руссо, И. Кант, А. 

Смит. Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. 

Рождение демократической идеологии и демократического движения. Социалистическая 

мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. Культ науки и 

образования в XIX в. Позитивизм и его влияние на науку, общественную мысль, 

литературу и искусство.  

Т е м а 16. Художественная культура Развитие художественной культуры в XVII–

XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Просветительский 

классицизм. Творчество живописца Ж.-Л. Давида. Просветительская литература. 

Произведения Д. Дефо, Дж. Свифта, Ш. Монтескье, Вольтера, П. Бомарше и Ф. 

Шиллера. Стиль ампир. Искусство и литература романтизма. Представители романтизма 

Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. Стилевое разнообразие 

европейского искусства второй половины XIX в. Эклектика в архитектуре. 

Реалистическое направление в живописи и литературе. Импрессионисты и 

постимпрессионисты.  

РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

Т е м а 17. Государство на Западе и Востоке Образование единых 

централизованных государств в Европе. Монархия и дворянство. Западноевропейский 

абсолютизм. «Бюрократическая» монархия Бурбонов во Франции. Правление Людовика 

XIV и Людовика XV. Австрийские и испанские Габсбурги. Гогенцоллерны в Пруссии. 

Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и 

Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария 

Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. Деспотические 

государства Востока. Власть султанов в Османской империи. Господство маньчжурской 

династии Цин в Китае. Сегунат в Японии.  

Т е м а 18. Политические революции XVII–XVIII вв. Английская революция 

середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в Англии 

начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые 

короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. 

Преобразования мирного периода революции. Гражданские войны. Армия новой модели. 

Левеллеры. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля 

Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. Билль о правах.  

Особенности английской конституции. Уния Англии и Шотландии, образование 

Великобритании. Возникновение парламентаризма. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США. Противоречия между колониями и 

метрополией. Деятельность Континентального конгресса. Декларация независимости. 

Создание американской армии. Дж. Вашингтон. Позиция европейских государств по 

отношению к Войне за независимость. Принятие Конституции США и Билля о правах. 

 Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 
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поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 149 

Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические 

группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 

клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 

якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18– 19 

брюмера.  

Т е м а 19. Становление либеральной демократии Консульство и империя во 

Франции. Кодекс Наполеона. Наступление реакции после крушения наполеоновской 

империи. Хартия во Франции. Либеральная оппозиция реакционным правительствам. 

Освободительная война народов Латинской Америки. Революции и восстания начала 20-

х гг. XIX в. в Испании, Португалии, Италии. Освободительная война греков против 

османского господства. Июльская революция во Франции. Революции и восстания 

начала 30-х гг. в Бельгии, Италии и Польше. Первая парламентская реформа в 

Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских 

государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 

Америки. Чартистское движение в Великобритании. Революции 1848– 1849 гг. 

Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее 

итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 

11 класс 

История России 

Введение.XX век на весах истории XX век во всемирной и отечественной истории. 

«Встреча с веком»:каким виделся новый век людям, родившемся во второй половине XIX 

столетия? Какие надежды и прогнозы связывали с ним обыватели, творческая 

интеллигенция, политики, историки и др.? «Удачи и трагедии минувшего века». История 

России XX в. В трудах отечественных и зарубежных историков. Историческая наука в 

дореволюционной России, СССР и Российской Федерации в XX в – начале XXI в.: 

научные школы,историки и фундаментальные труды по истории России XX в. «Узловые 

вопросы» отечественной истории: о чем спорят историки ? Научные подходы к 

периодизации новейшей отечественной истории,причины их вариативности. 

Особенности источников по истории России новейшего времени, проблемы их 

подлинности и достоверности. «Кому ты опасен, историк?»(Б. Кобрин): положение и 

роль исторической науки в нашей стране в XX в. Специфика исторического образования 

школьников в Российской империи, Советском Союзе и в Российской Федерации. Статус 

исторической науки в современном мире.  

Тема 1 Россия во второй половине XIX — начале XX в. Россия и Запад во второй 

половине XIX в.: вызовы индустриального мира и «ответы» на них индустриальных и 

аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и США. Эпоха Великих реформ в России и 

ее итоги к началу XX в. Результаты реформ 1860—1870-х гг. в оценках современных 

историков. Сравнительно – обобщающая характеристика ведущих стран Запада и России 

во второй половине XIX в. Становление и развитие рыночной экономики в России: 

геополитическое положение страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия 

индустриального развития. Социально-экономическая политика  

Александpa III (1881 —1894). Особенности российского монополистического 

капитализма. Аграрный вопрос и положение российского крестьянства во второй 

половине XIX в., влияние этих факторов на темпы экономического развития страны. 

Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и др. Отношение к ним 

при дворе и в российском обществе. «План индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в 

стабилизации финансовой системы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего 

Востока и т. д. Великий евразийский путь: Транссибирская магистраль (региональный 
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проект). Российское общество в условиях форсированной модернизации. Классы и 

сословия российского общества во второй половине XIX в. Положение традиционных 

для аграрного общества слоев населения в эпоху «великих перемен».  

Формирование новых социальных общностей в процессе ускоренного 

индустриального развития. «Рабочий вопрос» к концу XIX в. Сравнительная 

характеристика социально-экономического и политического положения рабочих в России 

и в ведущих странах Запада. Коллективный портрет населения Российской империи на 

рубеже XIX –XX вв.: полиэтнический, поликонфессиональный и поликулътурный 

характер российского общества; конфликты и опыт межкультурного взаимодействия на 

российских пространствах Европы и Азии. Россия — самодержавная монархия.  

Структура законодательной и исполнительной власти в России; особенности 

государственного устройства, национальные образования в составе империи. Система 

местного самоуправления. Российское законодательство и судебное дело. Актуальность 

вопроса о парламентаризме и демократизации общественно-политической жизни страны 

в конце XIX — начале XX в. Основные тенденции формирования в России первых 

политических партий. Активизация общественных и национальных движений в условиях 

форсированной модернизации.  

Сравнительная характеристика общественно-политических партий и движений в 

странах Запада и России на рубеже XIX—XX вв. Исторические портреты последних 

российских самодержцев: Александра II, Александра III, Николая II. Отношение 

монархов к реформам. Личности царей и результаты их правления в оценках 

современников и потомков.  

Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и условия 

культурного расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской 

культуры. Крупнейшие достижения науки и техники, философии и общественных наук, 

литературы, искусства, театра и других сфер художественной культуры. Первые 

нобелевские лауреаты: И.П. Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). «Русская 

историческая школа» всеобщей истории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, 

В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский и др. «Великий немой» и первый русский 

кинопромышленник А. Ханжонков. Русские сезоны С. Дягилева в Париже и в других 

столицах Европы. Система школьного и высшего образования в Российской империи. 

Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — начале XX в. 

Новое в повседневной жизни российского общества. 

 Тема 2 Первая российская революция и ее последствия «Большая политика» и 

«маленькая война». Геополитические интересы России на Дальнем Востоке в конце XIX 

— начале XX в. Отношения с сопредельными странами Азии и Западной Европы в связи 

с «восточной политикой» России.  

Предпосылки и причины русско-японской войны 1904—1905 гг.: декларации и 

реальность. Сравнительный анализ манифестов об объявлении войны императоров 

Японии и России. Отношение к войне в различных политических кругах и слоях 

российского общества. Внутрироссийский и международный резонанс русско-японской 

войны. Социально-политические следствия поражения России и заключения 

Портсмутского мира.  

Первая российская революция 1905—1907 гг. Социально-экономические и 

политические предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление 

политического и нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 января 1905 г. в 

регионах России. Дискуссия о роли Гапона в организации Кровавого воскресенья. 

Образование новых политических партий как ответ различных политических сил на 

развитие революции (кадеты, октябристы, черносотенные организации, партии банкиров 

и предпринимателей и др.).  
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Сравнительная характеристика политических программ и деятельности 

оппозиционных движений в годы революции: либерально-монархическое, 

неонародническое и социал-демократическое, крестьянское. Политические маневры 

правительства в связи с развитием революции в августе — октябре 1905 г. Анализ 

Манифеста об учреждении Государственной думы и Манифеста «Об 

усовершенствовании государственного порядка» в аспекте становления в России 

самодержавно-конституционной монархии. Революционные события 1905—1907 гг. в 

нашем крае: общее и особенное.  

Становление российского парламентаризма (1905-1914). Принципы формирования, 

деятельность и тенденции становления Государственной Думы первого-второго созывов 

в годы революции: партийный и социальный состав, лидеры думского движения, 

отношения Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. Исторический 

характер и последствия событий 3 июня 1907 г. («третьеиюньского переворота»). 

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина на посту председателя Совета министров 

(1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия преобразований, 

итоги реформ к началу Первой мировой войны.  

П.А. Столыпин и III Государственная Дума: принципы взаимодействия. С.Ю.Витте 

и П.А.Столыпин: сравнительная характеристика двух выдающихся российских 

реформаторов. «Великая Россия» в представлении П.А. Столыпина. Первая мировая 

война и крушение императорской России Россия в Первой мировой войне. Развитие 

геополитической ситуации в мире и Европе в конце XIX — начале XX в.: новые очаги 

международной напряженности и военнополитические союзы. 

 Цели внешней политики России в условиях обострения межимпериалистических 

противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России в войну, состояние 

российской армии к началу военных действий против Германии, расчеты правительства и 

планы военных. Реакция российского общества и раз личных политических сил 

(либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от ситуации на 

Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и «кризис низов» 

как результат участия России в Первой мировой войне. «Альтернативная история»: 

дискуссии о вероятности победы России в Первой мировой войне и ее возможных 

последствиях.  

Первая мировая война как фактор развития российского общества. Первая мировая 

война — школа российских полководцев (А.А. Брусилов, А.В. Колчак и др.). Положение 

военнопленных Первой мировой войны в Германии и России. Первая мировая война и 

российская наука. «Когда говорят пушки...»: Первая мировая война и искусство. Первая 

мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое, 

внутриполитическое и морально-психологическое состояние государства и общества в 

январе-феврале 1917 г. Пути выхода России из кризиса: сравнительный анализ программ 

политических партий. События в Петрограде 22-27 февраля 1917 г.: государственный 

переворот или стихийная революция?  

Формирование революционных органов власти и Временного правительства. 

Вопрос об Учредительном собрании и судьбе монархии в России. Версальско-

Вашингтонская система и изменение политической карты Октябрь 1917 г. и Гражданская 

война Выбор России в октябре 1917 г. Социально-экономические, политические и 

социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г.  

Переворот или революция: предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в 

марксистской и либеральной историографии. Россия в условиях двоевластия. Петросовет 

и Временное правительство: сравнительная характеристика состава органов власти, 

социальной базы, целей и задач их деятельности, мероприятий, проведенных весной—

летом 1917 г. «Революция по телеграфу?»: развитие революционных событий в регионах 

России — общее и особенное.  
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Социально-экономическое и политическое положение в стране в условиях 

двоевластия. Причины неустойчивости Временного правительства и регулярности 

политических кризисов весной—летом 1917 г. Основные политические партии в 

условиях двоевластия. Сравнительный анализ политических программ кадетов, эсеров, 

меньшевиков и большевиков: положение партий в новых условиях, оценка ими 

Февральской революции, стратегические цели и тактические задачи по «спасению 

России», отношение к участию России в войне, к Учредительному собранию, рабочий и 

аграрный вопросы, уровень поддержки партии в обществе, возможности взаимодействия 

с другими партиями и Временным правительством.  

Причины роста популярности партии большевиков в массах. Проблема «немецких 

денег» в возвращении В.И. Ленина из эмиграции в Россию весной 1917 г. Критический 

анализ «Апрельских тезисов» как программы партии большевиков в «данной 

революции». Дискуссия по докладу В.И. Ленина «О задачах пролетариата в данной 

революции» на партийной конференции: аргументы сторонников и противников 

ленинского курса на социалистическую революцию весной 1917 г.  

Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил на 

политической арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по «спасению 

России». Л.Г. Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к обвинению в мятеже. 

Дискуссии о роли и масштабах личности А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова в российской 

истории. Большевики берут власть. Положение партии большевиков после поражения 

«корниловщины».  

Тактика В.И.Ленина по продвижению своей идеи о вооруженном восстании. 

«Искусство убеждать»: критический анализ статей и выступлений В.И. Ленина в 

сентябре - октябре 1917 г. по вопросам о подготовке вооруженного восстания. Захват 

большевиками власти в Петрограде и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной 

цепи в политической программе В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты 

советской власти: анализ первоисточников в контексте политических призывов и 

обещаний большевиков накануне революции. Принципы формирования большевиками 

новых органов власти: СНК, ВЦИК, ВЧК.  

Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры. «Триумфальное 

шествие советской власти»: модели установления власти большевиков в Москве и других 

регионах России. Установление советской власти в нашем крае. Первые мероприятия 

большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере правосудия, религии, 

образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об основах государства и 

общества: анализ документа. Результаты выборов в Учредительное собрание как 

отражение настроений и политических симпатий населения России: анализ 

статистических данных. Учредительное собрание в планах и действиях большевиков в 

октябре 1917 — январе 1918 г.  

Дискуссии историков о способности Учредительного собрания сформировать 

конституционное правительство и реально изменить политическое развитие России. 

Внешняя политика советского государства. Международное положение России в конце 

1917 – начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на революционные события в России и 

мирные предложения большевиков. Образование независимых государств на территории 

бывшей Российской империи.  

Основы социалистической внешней политики в Декрете о мире: анализ документа. 

Формирование новой армии: иллюзии и реальность. Советско-германские переговоры о 

мире и дискуссии в партии большевиков об их условиях. Брестский мир как инструмент 

политической борьбы; его последствия для России и стран Европы. Революционные 

преобразования в экономике. «Красногвардейская атака на капитал»: основные цели и 

задачи экономической политики большевиков в конце 1917 — начале 1918 г., 
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приоритетные направления реформ, способы улучшения экономической ситуации в 

стране.  

Дискуссии в партии о принципах экономической политики. «Военный коммунизм» 

как модель перехода к новому общественному строю и способ выживания в условиях 

Гражданской войны (1918—1921). Дискуссия об исторической роли и сущности 

«военного коммунизма». Гражданская война в России. Предпосылки и причины 

Гражданской войны как объект изучения в советской и современной российской 

историографии.  

Социальная база, участники, интересы и идеология «красных» и «белых». 

Политика эсеров в годы Гражданской войны как поиск «третьего пути» в гражданском 

противостоянии. Роль интервенции в вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. События 

на фронтах Гражданской войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций 

развития вооруженного конфликта, качественных новообразований и результатов 

противоборствующих сторон.  

Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобождение 

Дальнего Востока от интервентов и установление советской власти. «Война без 

победителей»: сравнительный анализ воспоминаний участников Гражданской войны, 

сражавшихся по разные стороны фронта. Наш край в годы Гражданской войны и 

интервенции. Советско-польская война (1920): от войны освободительной к войне 

революционной. Ее влияние на характер советско-польских отношений в 

последующиедесятилетии. Советизация России Новая экономическая политика. 

Социально-экономическое, политическое и морально-психологическое состояние страны 

и общества после Гражданской войны.  

Причины и основные требования участников крестьянских восстаний, забастовок и 

Кронштадтского мятежа в конце 1920 — начале 1921 г. Переход к новой экономической 

политике и становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их 

задачи и принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, 

их результаты. Нэпман — «герой нашего времени» (образная характеристика советского 

предпринимателя на основе научно-исторических и художественных источников). Нэп и 

идеология. Нэп и антирелигиозная политика большевиков. «Философский пароход» 

(1922) — «первое предостережение» власти инакомыслящим. Образование СССР. 

Геополитическая карта бывшей Российской империи после Гражданской войны.  

Предпосылки объединения советских республик в единое государство. Дискуссии в 

партии по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы образования Советского 

государства 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная символика и 

карта СССР в 1920-е гг. Дискуссии о противоречиях формы и содержания союзного 

государства; о предпосылках распада СССР в 1991 г. Советский Союз глазами 

иностранцев, посетивших его в 1920-е гг. 135 Эволюция большевистского режима.  

Процесс оформления советского политического режима в авторитарный и 

бюрократический. Коллективный портрет советского и партийного руководства в 1920-е 

гг. (образная характеристика на основе биографических и научно-исторических 

источников). Ключевые вопросы и итоги партийных дискуссий 1920-х гг. И.В. Сталин, 

его временные союзники и оппоненты в борьбе за власть после смерти В.И. Ленина. 

Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: международные 

соглашения и деятельность Коминтерна в интересах мировой революции.  

Влияние нэпа на характер внешней политики большевиков. Первые советские 

дипломаты (Г.В. Чичерин, Ф.Ф. Раскольников, Л.М. Карахан и др.). Внешнеполитическая 

обстановка на Дальнем Востоке в 1920-е гг. Конфликт на КВЖД (1929). Социально-

экономическое развитие СССР к концу 1920-х гг.: показатели, ресурсы развития, 

проблемы и противоречия. «ГОЭЛРО – локомотив индустриализации.  
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Сравнительная характеристика темпов экономического развития СССР и стран 

Запада после Первой мировой войны. Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического 

строительства, моделях индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение 

курса на форсированную индустриализацию (XV съезд ВКП(б), 1927 г.) и его влияние на 

внутриполитическое и международное положение СССР. Советская модель 

модернизации «Выбор 1929 года».  

Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. Суть альтернативных 

сценариев экономического развития, дискутировавшихся в партии в 1920-е гг. Причины и 

формы «свертывания» нэпа. 1929 год в оценках советских и современных российских 

историков. «Консервативная революция» в экономике.  

Принципы государственного планирования советской экономики, способы их 

реализации в разработке первых пятилетних планов. Особенности первой пятилетки 

(1928—1933): цели, приоритеты, способы реализации, достижения. Цена 

«индустриального скачка». Край в годы индустриализации. Деревня в годы свертывания 

нэпа и перехода к форсированной индустриализации. Борьба И.В. Сталина с «правой 

оппозицией» в партии. «Социалистическое наступление» на крестьянство: цели и этапы 

коллективизации, ее формы, итоги и последствия.  

Формы крестьянского сопротивления насильственной коллективизации. Голод 

1932—1933 гг.: виновники и жертвы. От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская 

политическая система как особая форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в 

политической системе СССР к середине 1930- х гг. И.В. Сталин как вождь партии и 

лидер Советского государства; предпосылки и способы формирования культа личности. 

Образ советского партийца (образная характеристика на основе документальных и 

художественных источников) и госаппарат в условиях сверхцентрализации и партийного 

контроля. Становление советской командной системы. Конституция СССР (1936) как 

Основной Закон страны «победившего социализма» (анализ документа). 

 Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Предпосылки и условия становления 

специфической экономики власти. «Магия цифр»: результаты первой пятилетки и 

установки второго пятилетнего плана (1933—1937):критический анализ статистических 

источников. Переход к тотальному планированию. Советские формы стимулирования 

производительности труда (ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и 

порицание). Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях 

международного и внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг. 

Окончательное оформление командной системы хозяйствования.  

Сравнительный анализ результатов социально-экономического развития СССР и 

стран Запада к концу 1930-х гг. «Люди тридцатых». Противоречия в развитии социальной 

и духовной сфер общества в условиях развернутого строительства социализма. 

Советские города и села в годы форсированной модернизации и сплошной 

коллективизации (региональный проект).  

Жизнь и быт советских людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе 

научно-исторических и художественных источников). Предпосылки и процесс 

становления тоталитарной культуры. Искусство: «полезное» и «вредное» (критический 

анализ произведений культуры). Историческая наука и образование в СССР в 1930-е гг.  

Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут советской 

политической системы. Направления и объекты репрессивной политики советского 

государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. 

Особенности политических процессов во второй половине 1930-х гг. Инструменты 

репрессивной политики: «показательные процессы», исправительно– трудовые лагеря, 

судебная система. «Большой террор»: цели, способы осуществления, жертвы, 

последствия. «Страна ГУЛАГ»: тематическая карта СССР, образная характеристика 

страны и общества на основе документальных и монументальных источников.  
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Национально-освободительные движения в странах Азии и Африки. Национально-

освободительные движения и региональные особенности социально-экономического 

развития стран Азии и Африки. Культура в 1920-1930 гг. Международные отношения 

1920-1930-х гг.. Система международных отношений в середине ХХ в. СССР и Вторая 

мировая война Международное положение СССР в 1930-е гг. Новый вектор во внешней 

политике СССР в условиях нагнетания международной напряженности и образования 

новых военно-политических союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—

1940). Советский Союз на Всемирной выставке в Париже 1937 г. Инициативы СССР по 

созданию системы коллективной безопасности в Европе. Причины срыва англо-франко-

советских переговоров и заключения советско-германского пакта.  

Дискуссия об исторической роли и оценке советско-германских соглашений 1939 г., 

советско-японского «Пакта о нейтралитете» (1941): анализ документов. Внешняя 

политика СССР на Дальнем Востоке в 1930-е гг. Балканский вопрос и отношения с 

Турцией в советской внешней политике 1940— 1941 гг. Внешняя политика СССР в 

начальный период Второй мировой войны и формирование новой государственной 

границы СССР (1939—1940): аналитический обзор карты.  

Дискуссии об оценках политики СССР в отношении прибалтийских государств, 

Западной Белоруссии и Украины, Бессарабии. «Неизвестная война»: советско-

финляндская война в современной российской и зарубежной историографии. Состояние 

советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по укреплению 

обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. Сталина в условиях неизбежной 

войны с Германией.  

Соотношение вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и Германии к 

лету 1941 г.: анализ статистических данных. Дискуссии о причинах неготовности СССР к 

войне в июне 1941 г. Т-34: лучший танк Второй мировой войны и его создатели. 

Штурмовик Ил-2: один из лучших самолетов Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. Проблемные аспекты истории начального периода Великой 

Отечественной войны. Ключевые события на Восточном фронте летом — осенью 1941 г.  

Причины провала гитлеровского плана «молниеносной войны». Положение на 

советско-германском фронте в 1942-1944 гг.: важнейшие операции и решающие 

сражения на разных этапах Великой Отечественной войны. Анализ тематических карт и 

документальных источников, региональные проекты. Вопрос о коренном переломе в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войн в российской и зарубежной 

историографии. Мобилизационные возможности советской системы в организации 

отпора врагу. Роль советского тыла в победе над фашизмом.  

«Массовый героизм советского народа на фронте и в тылу» как феномен советской 

политической системы/ общественного строя/ коммунистического воспитания/ других 

факторов. Проблема коллаборационизма советских граждан. Национальная политика 

И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, причины массовых депортаций 

народов и их последствия. Нормализация церковно-государственных отношений в годы 

войны. Идеологическая работа на фронте и в тылу как фактор организации масс на 

борьбу с врагом. Формы и содержание советской пропаганды.  

Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские институты и 

их открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи ит. д. «Нефасадная» 

сторона войны в творчестве советских поэтов, писателей, художников. СССР и союзники 

по антигитлеровской коалиции: предпосылки и проблемы создания, формы реализации 

военно-политического союза. Дискуссии о роли ленд-лиза и второго фронта в разгроме 

нацистской Германии. Конференции глав «Большой тройки» (1943- 1945) о согласовании 

военных планов союзников и о послевоенном устройстве мира. Заключительный период 

Великой Отечественной войны: участие советских войск в освобождении стран Европы 

от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии.  
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Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа-2 сентября 1945 г.). 

Основные военные операции советских войск на территории Китая. Освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов. Окончание Второй мировой войны и вопрос о 

роли в ней Советского Союза в отечественной и зарубежной историографии. СССР в 

первое послевоенное десятилетие Особенности внешнеполитического курса Кремля 

после Второй мировой войны. Международное положение СССР: статус мировой 

державы, международный авторитет, сферы влияния, внешнеполитические планы 

советского руководства и реалии. От коалиции к конфронтации: развитие отношений 

СССР с США и Великобританией в первое послевоенное десятилетие. Советский фактор 

в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.  

Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе Германии. СССР и Корейская 

война. Дискуссия о причинах и виновниках развязывания «холодной войны» в советской 

и современной российской и зарубежной историографии. Милитаризация советской 

экономики. Факторы и причины, ресурсы и результаты становления военно-

промышленного комплекса. Советский атомный проект и его роль во 

внешнеполитической, экономической и научно-технической сферах развития СССР. 

Влияние гонки вооружений и милитаризации экономики на общественно-политическую 

жизнь страны и образ СССР в послевоенном мире. Трудное возрождение.  

Особенности восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной 

войне, источники и способы восстановления экономики, приоритеты социально-

экономического развития в послевоенное время. Условия жизни и труда советских людей 

во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. Итоги восстановительного периода СССР 

в сравнении с социально-экономическими показателями стран Европы.  

Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные 

настроения народа-победителя. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) 

в послевоенном советском обществе. *Тост Сталина «За русский народ!» (24 мая 1945 г.): 

анализ документа в контексте национальной политики И.В. Сталина после войны. 

Идеологические кампании 1948-1952 гг., их влияние на морально-психологический 138 

климат в обществе, на отношение к Западу, на состояние советской науки и культуры. 

Апогей и кризис лагерной экономики. Реакция в советском обществе и в мире на смерть 

И.В. Сталина.  

Попытки либерализации советской системы Борьба за власть в Кремле. 

Предпосылки и причины перехода к коллективному руководству в КПСС 5 марта 1953 г. 

Претенденты на роль политического лидера после смерти И.В. Сталина: сравнительный 

анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. Дискуссии о 

вероятности альтернативных сценариев развития СССР в 1950-е гг. Начало 

десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—1955 гг. как 

орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК 

КПСС о репрессиях 1930—1940-х гг. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях» как модель ограниченной критики сталинизма: анализ документа. Роль 

XX съезда КПСС в демократизации советского общества и возникновении политической 

оппозиции. «Управляемая десталинизация» как источник противоречивых процессов в 

партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг. 

 Реакция на XX съезд КПСС в стране и за рубежом. Экономическое соревнование с 

Западом: планы и итоги. Предпосылки и причины сельскохозяйственной, 

административной реформы, преобразований в системе народного образования в 1950-х 

— начале 1960-х гг. Сравнительный анализ концепций профильного обучения в 

советской (1950—1960-е гг.) и современной российской школе. Социальная политика и 

«жилищная революция» как аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах 

социалистической системы. Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и 

аутсайдеры развития хозяйства, науки и техники. Ускоренное развитие отраслей военно-
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промышленного комплекса (ВПК). Советские ученые и их достижения мирового уровня. 

Нобелевские лауреаты — ученые СССР.  

Наукограды и «закрытые города» (ЗАТО). Советская космическая программа. 

Первые советские ЭВМ (электронно-вычислительные машины). Сравнительный анализ 

темпов и результатов социально-экономического развития СССР и Запада в годы 

правления Н.С. Хрущева. Противоречия «либерального коммунизма». Факторы и 

последствия диспропорций в финансировании военных и гражданских секторов 

советской экономики. Духовная «оттепель». Партийные критерии для оценки 

произведений культуры. Национальная политика Н.С. Хрущева и ее последствия.  

Причины ограниченного характера реформ Н.С. Хрущева по либерализации 

общественной жизни в СССР. Социально-политический кризис начала 1960-х гг. и 

прожект «развернутого строительства коммунизма». Двойственный характер внешней 

политики Н.С. Хрущева в 1950-х — первой половине 1960-х гг. Мирное 

сосуществование государств с различным общественно-экономическим строем как 

альтернатива ядерной войне и формирование военных блоков. СССР — «оплот мира» и 

«фактор военной угрозы». Отношения со странами «социалистического лагеря» и 

странами Запада. Позиция советского руководства в Карибском кризисе (моделирование 

альтернативных политических решений и их результатов). Н.С. Хрущев как полпред 

СССР на международной арене (образная характеристика — политический портрет).  

Стагнация советской системы Тенденции развития советской системы в 1960— 

1980-е гг. Причины и обстоятельства отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. Преемники 

Н.С. Хрущева на партийном и государственном постах: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин 

(образные характеристики — политические портреты). Курс нового руководства на 

«дальнейшее развитие социалистической демократии» и способы его реализации. 

Надежды общества на  обновление в середине 1960-х гг. и нарастание консервативных 

тенденций в идеологии, внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация 

правящей элиты и советской номенклатуры, «двойные стандарты» жизни.  

Усиление противоречий и отставания советской системы от требований 

современной эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности периода правления 

Л.И. Брежнева в постсоветской и современной российской историографии. «Дети XX 

съезда»: советское общество в 1960— 1970-е гг. Диссидентское и правозащитные 

движения в СССР: предпосылки формирования, общественные идеалы, виды 

деятельности, яркие личности участников, их книги и выступления. СССР и Запад: 

жизнь за «железным занавесом». «Развитой социализм».  

Предпосылки экономических реформ и их альтернативные проекты в середине 

1960-х гг. Сравнительный анализ экономических преобразований в годы правления Н.С. 

Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в политической 

системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ документа в аспекте реалий и прожектов 

«развитого социалистического общества». «Маятник внешнеполитического курса 

Брежнева». Новые направления в международной политике КПСС во второй половине 

1960-х-1970-е гг. Сложности в отношениях СССР со странами социализма.  

Проблемы в советско-китайских отношениях в годы умеренной десталинизации 

СССР и «культурной революции» в Китае. Пражская весна и процесс становления 

гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и факторы поворота к политике 

разрядки международных отношений между «восточным блоком» и Западом. Влияние 

политики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество СССР со странами 

Запада в экономике и культуре. 

 Причины обострения напряженности в международных отношениях в конце 1970-

х гг. Участие советских войск в гражданской войне в Афганистане: его 

внутриполитические и внешнеполитические последствия. Признаки кризиса «мировой 
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системы социализма». Крах коммунистического режима Истоки перестройки. Открытый 

характер кризиса советской экономики в условиях «микроэлектронной революции».  

Сравнительный анализ темпов и результатов экономического развития СССР и 

США в середине 1980-х гг. Причины непрерывного падения темпов развития советской 

экономики и их влияние на положение внутри страны и ее международный статус. 

Дискуссии в обществе о природе кризисных явлений и способах реформирования 

советской системы. Мероприятия власти для улучшения экономической и социальной 

ситуации в стране в 1983-1984 гг. М.С. Горбачев - политический портрет нового лидера 

старой системы. Политика перестройки как модель реформирования советской 

социалистической системы. Дискуссии о вариативных моделях реформирования 

социализма в руководстве и научных кругах СССР. Реформы М.С. Горбачева.  

Первый этап преобразований (1985-1988): основные задачи, направления 

реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и государственного 

аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели социально-экономического 

развития СССР во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к 

«социалистическому рынку» (1987-1991) и основные компоненты новой экономической 

стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического реформирования на втором 

этапе «перестройки». Дискуссии о моделях экономической реформы 1989-1990 гг. 

(сравнительный анализ альтернативных программ и моделирование сценариев их 

реализации). Демонтаж политической системы.  

«Новое мышление» как курс на политическое реформирование советской системы: 

противоречия целей, ценностных ориентиров и способов ее реализации. Этапы 

политической реформы, основные направления и итоги «революции сверху» (1985-1988) 

и «революции снизу» (1989-1991). XIX партконференция, первые съезды Советов 

народных депутатов, создание оппозиционных партий как признаки демократизации 

государственной и общественной жизни СССР. Морально-психологическое влияние 

политики гласности на общественное сознание и духовную жизнь СССР в конце 1980-х 

гг. Факторы политизации и ценностного раскола советского общества в годы 

перестройки. Формирование открытой политической оппозиции режиму. Образование 

народных фронтов в союзных и автономных республиках (региональный проект), 

критическое переосмысление советской истории в литературе и публицистике, в 

кинематографе, в исторической науке.  

Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатные революции» в 

восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней политики. Идея 

«Общеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. Горбачева на Западе. 

Нормализация отношений СССР с Китаем. Международное положение СССР в 

результате внешнеполитического курса М.С. Горбачева. М.С. Горбачев — новый образ 

советского лидера на Западе. Распад СССР. Причины и характер забастовочного 

движения в СССР в конце 1980-х гг. Национал-патриотическое движение и вопрос о 

российской государственности. Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы 

политического противостояния. «Декларация о государственном суверенитете 

Российской Федерации» (1990): анализ документа. «Парад суверенитетов» как результат 

провалов в национальной политике руководства СССР. Проекты новых союзных 

отношений в условиях обострения межнациональных конфликтов.  

Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание 

Содружества Независимых Государств. Крах перестройки. Новое российское государство 

и общество Становление новой российской государственности. Социально-

экономическое и общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. 

Основы переходной «послеавгустовской» (1991) российской государственности и 

первоочередные задачи правительства Б.Н. Ельцина. Проекты нового государственного 



110 

устройства России, предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как 

соглашение между центром и регионами: анализ документа.  

Проблемы законодательного оформления новой российской государственности, 

причины и развитие политического кризиса осенью 1993 г. Дискуссии в современном 

обществе о характере и роли «черного октября» в российской истории. Особенности и 

значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 г.: анализ статистики. 

Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем переходного периода 

и политического кризиса.  

Первый парламент (1993-1995): обобщающая характеристика состава и 

деятельности. Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и 

способы их разрешения центральной властью и на местах в 1990-е гг. Предпосылки и 

развитие чеченского конфликта. Внешняя политика новой российской дипломатии в 

первой половине 1990-х гг.: этапы ее становления и адаптации к новой международной 

реальности, основные задачи и мероприятия МИДа РФ, результаты развития 

двухсторонних отношений со странами Запада и Востока, Восточной Европы и ближнего 

зарубежья, определения международного статуса России и решения ключевых проблем 

сдерживания гонки вооружений.  

Причины изменения характера внешней политики России в середине 1990-х гг., 

новые приоритеты и проблемы российской дипломатии в условиях расширения НАТО. 

Дискуссии о результатах внешней политики России в 1990-е гг. в контексте российских и 

международных интересов. Либерализация экономики. Цели и приоритеты 

экономической политики «правительства реформ». «Шоковая терапия» и альтернативные 

сценарии экономических преобразований: преференции первого. «Гайдаровский этап» 

либеральных экономических реформ: обобщающая характеристика.  

Основные противоречия и результаты экономической политики правительства B.C. 

Черномырдина в 1992-1995 гг.: обобщающая характеристика. Социальная цена 

экономических реформ. Российское общество в условиях системной трансформации. 

Формирование новых социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. 

«Социальные лифты» и «социальные колодцы»: альтернативные траектории адаптации 

людей к новым условиям жизни и труда. Образная характеристика социокультурных 

общностей, характерных для современной России. «Жизнь в эпоху перемен»: российские 

города и села, предприятия, общество, люди в сложные периоды истории.  

Современная российская культура. Положение учреждений культуры, науки и 

образования и способы выживания в условиях переходного времени. «Бои за историю»: 

новые проблемы и новые подходы в российской исторической науке на рубеже XX—XXI 

вв. Центр биочипов А. Мирзабекова. Российский проект «Геном человека». Российский 

балет, музыка, литература, кинематограф, театр на рубеже веков и тысячелетий. Россия 

во второй половине 1990-х гг. Президентские (1996) выборы как фактор политической и 

экономической жизни России на ближайшие годы. Внутриполитическая ситуация в 

стране в период второго этапа либеральных реформ в экономике.  

Приоритеты экономической политики «молодых реформаторов». Российские 

олигархи: история появления и влияния на власть. 1998 год: от отставки правительства 

B.C. Черномырдина до августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. 

Общественно-политические дискуссии об ошибках экономической политики российских 

либералов и путях выхода из кризиса. «Конфигурации власти» от президента Б.Н. 

Ельцина (правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). Итоги думских 

выборов 1999 г. в контексте социально-экономической и внутриполитической ситуации в 

стране, итогов «второй чеченской кампании». «Прецедент цивилизованной добровольной 

передачи власти...»: анализ обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам 

страны 31 декабря 1999 г. Новый этап в истории современной России (2000-2008).  
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Особенности президентских выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка 

социально-политических сил в стране и предпосылки перехода к новому этапу реформ. 

В.В. Путин – политический портрет второго Президента России. Основные направления 

реформаторской деятельности внутри страны и на международной арене в первой 

половине 2000-х гг. Новые тенденции в социально-экономической, политической и 

культурной жизни страны в начале XXI столетия. Особенности президентских выборов 

2004 г. Послания Федеральному Собранию РФ второго Президента РФ В.В. Путина 

(2004-2007): анализ документов в аспектах, касающихся целей и направлений 

деятельности по развитию государства, укреплению законности, правосудия, ценностей 

демократии. Приоритеты новой социальной политики В.В. Путина (2005-2008), их 

реализация и итоги к концу второго срока пребывания В.В. Путина на посту Президента 

РФ: анализ статистических данных, социологических опросов населения страны, 

материалов центральных и региональных СМИ.  

Национальные проекты и другие федеральные программы, направленные на 

повышение качества жизни граждан и России в современных условиях: состояние и 

проблемы развития российского общества как многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального. Демографические и миграционные процессы на территории 

современного Российского государства в сфере межнациональных отношений. Черты 

возрождения историко-культурных традиций и наследия народов России (региональный 

проект). Государственная программа поддержки соотечественников за рубежом. 

Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней политики: 

обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, 

ядерное  разоружение.  

Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Позиция России в вопросе о глобальном видении мира, участие страны в деятельности 

ведущих международных организаций. Международные культурные проекты России как 

фактор развития добрососедских отношений и укрепления авторитета страны. В.В. 

Путин как полпред России на международной арене XXI в.: образная характеристика. 

Итоги выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев — третий Президент России. 

Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI веке (глобальные проблемы современности, 

мировой финансово – экономический кризис и пути преодоления его последствий, 

кризис экономической идеологии).  

Национальные интересы России в XX-XXI вв.: «исторические рецепты» их 

выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов как 

условие модернизации страны. Преодоление правового нигилизма, борьба с коррупцией 

как первоочередные задачи. Ключевые направления Программы действий Президента 

РФ Д.А. Медведева на ближайшие четыре года (институты, инфраструктура, инновации, 

инвестиции). Перспективы участия молодежи в становлении гражданского общества и 

будущей России. Проблемы определения места и роли России в современном 

многополярном мире, преодоления отрыва от передовых стран, утверждения в ряду 

ведущих мировых держав. Роль исторического знания в поиске гражданской и 

национальной идентичности наших соотечественников, возрождении Отечества. 

Всеобщая история 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. 

Т е м а 1. Мир в начале XX в. 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. 

Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция 

населения. 
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Основные характеристики индустриального общества. Научно-технический 

прогресс. 

Модернизационные процессы в ведущих странах мира в начале XX в.: общее и 

особенное. 

Великобритания. Характерные черты экономического и политического развития. 

Конец Викторианской эпохи. Массовые демократические движения. Суфражизм. 

Ирландский вопрос и борьба за гомруль. Реформы в политической и социальной 

сфере. 

Деятельность Д. Ллойд Джорджа. Основные цели внешней политики. 

Германия. Внутреннее положение Германской империи. Борьба политических 

партий. 

Рост влияния социал-демократов. Экономические успехи. Пангерманская 

пропаганда. 

Усиление противоречий между Германией и Великобританией, Францией, Россией. 

Ориентиры «мировой политики» кайзера Вильгельма II. 

 Франция. Политический режим Третьей республики. Борьба республиканцев и 

радикалов. Расширение деятельности профсоюзов. Особенности хозяйственного 

развития. 

Политика Ж. Клемансо. Укрепление франко-русского союза. 

Соединенные Штаты Америки. Особенности внутриполитического строя. 

Доминирование двух партий: республиканцев и демократов. Деятельность 

Американской федерации труда (АФТ). Быстрый рост промышленности и сельского 

хозяйства. Реформыпрезидентов Т. Рузвельта и У. Тафта. Активизация внешней политики 

в Южной Америкеи Восточной Азии. 

 Австро-Венгерская империя. Своеобразие политической системы дуалистической 

монархии. Пестрый национальный состав. Социально-экономическое положение 

империи. 

Консервативная политика Франца Иосифа I. Усиление позиций социал-демократии.  

Основные задачи на международной арене. 

Италия. Модернизация итальянской экономики. Различия между промышленным 

Севером и аграрным Югом. Реформистская деятельность правительств Дж. 

Занарделли иДж. Джолитти. Дипломатическое лавирование между европейскими 

державами. 

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. 

 Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Политика ведущих 

держав вАзии, Африке и Латинской Америке. Новые явления в хозяйстве и обществе. 

Системы 

колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

Япония. Достижения модернизации экономики и общества. Активизация внешней 

политики. Начало японской экспансии в Азии. 

Китай. Кризис Цинской империи. Угроза распада страны на отдельные территории. 

Восстание ихэтуаней. Попытки реформ. Синьхайская революция. Ликвидация 

монархии иустановление республики. 

 Индостан. Особенности британского колониального управления. 

Внутриполитическоеположение. Экономическое развитие. Деятельность Индийского 

национального конгресса(ИНК). 

Иран. Столкновение интересов ведущих держав в Иране. Кризис шахского режима. 

Демократическая революция в Иране. Ввод русских и британских войск на 

территориюстраны. 

 Османская империя. Политический и экономический кризис. Репрессии султана 

АбдулХамида. Возникновение младотурецкого движения. Демократическая революция и 
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создание правительства младотурок. Сближение с Германией. 

Страны Африки. Господство европейских держав. Колониальные империи 

Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и Бельгии. 

Началомодернизации традиционного общества. Народные движения против 

колонизаторов. 

Появление политических партий. 

Страны Латинской Америки. Общие черты стран региона. Особенности социально-

экономического развития. Господство латифундистов. Формирование городских слоев. 

Характеристика политических режимов. Политика США и Панамериканский союз. 

Мексиканская революция. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Характерные черты политики ведущих 

держав. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. 

Гонкавооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. 

Локальные войны и конфликты: испано-американская, англо-бурская, русско-

японская,итало-турецкая, Первая и Вторая Балканские; кризисы вокруг Марокко и 

Боснии. 

Усиление международной напряженности. Завершение подготовки к войне 

Германии. 

Основные понятия: индустриальное общество, промышленно-финансовые группы, 

тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира, политические партии, 

реформизм, 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, 

модернизация, пангерманизм, панисламизм, миссионеры, Тройственный союз, Антанта, 

пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений. 

Т е м а 2. Первая мировая война (1914—1918) 

 Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис 

и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Увеличение количества 

воюющихгосударств. Начальный период маневренных боевых действий (август—

декабрь 1914 г.). 

Поражение германских войск на Марне. «Бег к морю». Успехи русской армии в 

Галиции ипоражение в Восточной Пруссии. Наступление русских войск в Закавказье. 

ЗахватАнтантой германских владений на Тихом океане. Основные сражения 1915—1916 

гг. 

Переход к позиционной войне. Отступление русских войск в мае—августе 1915 г.  

Кровопролитные бои в Шампани, Артуа и Фландрии. Сражение на Сомме. Бои у 

Вердена. 

Брусиловский прорыв. Борьба на море. Ютландский бой. Действия подводных 

лодок. 

Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и 

выход извойны России. Брестский мир 1918 г. Ситуация на периферийных фронтах: 

Северная 

Италия, Балканы, Месопотамия. Поражение германских сил в африканских колониях. 

Попытка германского наступления во Франции весной—летом 1918 г. 

Контрнаступлениевойск Антанты. Нарастание внутренних трудностей в Германии, 

Австро-Венгрии иБолгарии. Революционные движения. Поражение стран Четверного 

союза. ПодписаниеКомпьенского перемирия. 

 Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 
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рельсы. Введение нормированного снабжения. Нарастание тягот и бедствий 

гражданского 

населения. Проблема военнопленных. Антивоенные и национально-демократические 

движения. Положение нейтральных стран в годы войны. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная 

война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика 

«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, 

рационирование продовольствия, сепаратный мир. 

Т е м а 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Возникновение Чехословакии и 

КоролевстваСХС (Югославии). Воссоздание Польского государства. Образование 

Австрийскойреспублики. Ноябрьская революция в Германии. Возникновение 

Веймарской республики. 

Создание Венгерского государства. Образование независимых республик Балтии. 

Воссоздание Финского государства. Попытки обретения суверенитета Украиной, 

Белоруссией, Молдавией, республиками Кавказа. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц ипротиворечия между ними. Подготовка Парижской (Версальской) 

мирной конференции. 

Повестка дня и особенности переговорного процесса. Итоги и значение 

конференции. 

Организация и проведение Вашингтонской мирной конференции. Основные 

документы. 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения 

национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, 

аграрнаяреформа, социализация, советизация, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, 

контрибуция,демилитаризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская 

системамеждународных отношений. 

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Т е м а 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих 

государствах в 20-е гг. XX в. 

 Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике. 

Демилитаризация 

экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. 

Политические 

процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. 

Центристские 

партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. 

Великобритания. Послевоенное восстановление экономики. Обострение 

внутриполитической борьбы. Результаты парламентских выборов. Первое лейбористское 

правительство. Кризис и раскол либеральной партии. Всеобщая забастовка 1926 г. 

Проблемы советско-британских отношений. Колониальная политика британского 

правительства. 
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Франция. Постепенное возвращение к мирной жизни. Реформы в социальной 

сфере. 

Особенности партийно-политической борьбы. Советско-французские отношения. 

Политика правительства в колониях. 

 Соединенные Штаты Америки. «Эра процветания». Биржевой бум. Массовая 

иммиграция из Европы. Соперничество республиканской и демократической партий. 

Обострение социальных противоречий. Изоляционизм во внешней политике. 

«Дипломатия доллара». 

 Германия. Стабилизация режима Веймарской республики. Демократизация 

политической жизни. Возникновение новых партий. Попытки антиконституционных 

путчей справа и слева. Экономические трудности. Проблема репараций. Восстановление 

отношений с Россией (СССР). 

 Италия. Социально-политический кризис в стране. Забастовочное движение. 

Массовоенедовольство итогами Первой мировой войны. Возникновение фашистской 

партии. 

Деятельность Б. Муссолини. Поход фашистов на Рим и захват ими власти в стране. 

Переход к созданию корпоративного общества. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. 

Внешняяполитика. 

Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг. 

XX в. Международные отношения в 20-е гг. XX в.Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Территориальные вопросы. 

Репарации и долги. Планы Ч. Дауэса и О. Юнга. Итоги эволюции международных 

отношений к началу 30-х гг. 

Основные понятия: стабилизация капитализма, военные путчи, теория твердого 

индивидуализма, теория мировой революции, фашизм, корпоративное общество, Малая 

Антанта, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, 

русскийвопрос. 

Т е м а 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. 

 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние 

биржевого краха на экономику СШA. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. 

Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии. 

 Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки: 

установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия 

возникновения 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, 

авторитаризма и либерализма. 

Италия. Диктатура фашистов. Особенности государственного строя. Экономическая 

политика. Идеология. Репрессии против инакомыслящих. Программа расширения 

колониальных владений. 

 Германия. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. 

Деятельность 

А. Гитлера. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной 

области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и 

коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. 
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Франция. Социально-политические противоречия начала 30-х гг. XX в. 

Политический 

кризис. Угроза прихода к власти правых и левых радикалов. Забастовочное движение. 

Образование правительства Народного фронта. Внутри- и внешнеполитическая 

деятельность правительства Народного фронта. Причины его распада. 

Испания. Особенности социально-политического развития в первой трети XX в. 

Диктатура М. Примо де Риверы. Общественное движение. Национальные проблемы. 

Программа создания Народного фронта. Антиконституционный мятеж генерала 

Ф. Франко. Гражданская война 1936—1939 гг. Поражение левых сил. Установление 

авторитарного режима. Преобразования в политической структуре и экономической 

сфере. 

Великобритания. Особенности социально-политического развития. Деятельность 

второго лейбористского правительства. Углубление раскола либеральной партии. 

Создание национального правительства. Экономическая политика национального 

правительства. Внешнеполитический курс невмешательства. Деятельность Н. 

Чемберлена 

и У. Черчилля. Развитие британо-советских отношений. 

Авторитарные режимы в Восточной Европе. Общая характеристика и 

национальные 

особенности. 

 «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. 

Сохранениеизоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. 

Цивилизаторская миссия европейских держав. Формирование предпосылок для 

национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Япония. Дальнейшая милитаризация экономики. Борьба за рынки сырья. 

Внешнеполитическая экспансия. Вторжение в Северо-Восточный Китай и создание 

государства Маньчжоу-Го. Укрепление авторитарного режима внутри страны. 

Подавление 

выступлений профсоюзов и военных. Вторжение в Центральный Китай. 

Китай. Глубокий внутриполитический кризис. Господство милитаристских клик. 

Вмешательство иностранных держав. Деятельность Сунь Ятсена. Создание 

Компартии. 

Революция 1925—1927 гг. Установление диктатуры Чан Кайши. Борьба 

коммунистов 

против Национального правительства. Возникновение советских районов на территории 

Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 

Индия. Политика британской колониальной администрации. Усиление влияния 

ИНК. 

Деятельность М. Ганди. Идеология гандизма. Политические реформы 30-х гг. 

Турция. Ликвидация султаната и установление республики. Деятельность М. 

Кемаля. 

Реформы во всех областях жизни. Сохранение противоречий в национальном 

вопросе. 

Внешняя политика. 

Страны и народы Африки. Особенности развития арабских государств Северной и 

Тропической Африки. Идеология панафриканизма. Первые Панафриканские 

конгрессы. 

Латинская Америка. Своеобразие развития латиноамериканских государств. 
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Воздействие крупных международных монополий на хозяйство. Характерные 

черты 

политической жизни. Образование Народных фронтов в Аргентине и Чили. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, 

Великаядепрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, 

авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства, 

идеология гандизма, пантюркизм, панафриканизм. 

Т е м а 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы 

 Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. 

Политика«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй 

половины 

30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско- 

германского пакта о ненападении. 

 Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, 

военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, 

политика«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—

Риббентропа. 

Т е м а 7. Наука и культура в первой половине XX в. 

 Развитие естественных и гуманитарных наук. Открытия в области физики, химии, 

биологии, медицины. Возникновение новых научных дисциплин. Вклад 

российскихученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений 

и школ. 

Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. 

Изменения вбыту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного 

движения.Олимпийские игры. 

Основные понятия: теория относительности, физика атома, биохимия, геополитика, 

социология, авангардизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм, революция 

вмоде, Олимпийские игры. 

 Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг. 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Научно- технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление 

монополий иих типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы 

и 

сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел 

мираи колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития 

стран 

Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в 

Европе. 

Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 

года вРоссии и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 

Формысоциальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна 

иконфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 



118 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первойполовине XX 

века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательствагосударства 

в экономику. Особенности политического развития Великобритания иФранции в 1920-

1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная 

программа 

фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-

Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и 

зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. 

Очаги 

военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания 

коллективнойбезопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское 

соглашение и 

советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939- 

1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР 

исоздание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой 

войныи роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел II. Человечество на рубеже новой эры. 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационногообщества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. 

Глобализация и еесоциально-экономические последствия. Социальные и этнические 

процессы винформационном обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 

предпосылки«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических 

блоков. Крушениеколониальной системы: причины и последствия. Военно-политические 

конфликты«холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и 

экономическогосоревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-

американскихотношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое 

мышление» изавершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление 

смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание 

социальноориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис 

«обществаблагосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х 

годов. 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к 

социальноориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в 

странахЗапада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционныхпроцессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и 

его структура. 
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Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в 

СевернойАмерике. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы 

ворбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. 

Углублениепротиворечий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции 

напостсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие 

усилияРоссии. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных 

революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические 

реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. 

Поиски новой модели развития на рубежеXX-XXI веков. Опыт развития 

новыхиндустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй 

эшелон»НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития 

Индии, еепревращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и 

особенное. 

Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. 

Модернизационнаяполитика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в 

Бразилии. Перонизми демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в 

латиноамериканскихстранах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные 

угрозычеловечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их 

роль всовременном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. 

Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

Программа предполагает использование разнообразных форм организации 

учебногопроцесса: 

 уроки лекционно-семинарского типа; 

 изучение исторических источников; 

 обсуждение ученических сообщений; 

 уроки-дискуссии 

 практикумы и др. 

Основные виды учебной деятельности: 

поиск исторической информации в источниках разного типа 

критический анализ источников исторической информации 

анализ исторической информации, представленной в разных знаковых системах 

(текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

установление причинно-следственных связей между явлениями, пространственных 

и 

временных рамок изучаемых исторических процессов и явлений 

участие в дискуссиях по историческим проблемам 

представление результатов изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии и др. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 История России  

1 Введение  2  

2 Предыстория народов России. Начало Руси  10  

3 Русь в XI-XII вв.  12  

4 Русь в XIII-XV вв.  8  

5 Россия в XVI в.  7  

6 Россия в XVII в.  13  

7 Россия в конце XVII-XVIII в.  15  

8 Россия в первой половине XIX в.  15  

9 Россия во второй половине XIXв  19  

10 Итоговое повторение и обобщение  1  

 Всеобщая история  

11 

Истоки формирования человеческой цивилизации. 

Первобытность.  

1  

12 Древний мир  8  

13 Средневековье  9  

14 Западная Европа на пути к Новому времени  1  

15 Экономика и общество  5  

16 Духовная жизнь общества  3  

17 Политические отношения  4  

18 Международные отношения  3  

19 

Заключение. Основные итоги всеобщей истории к концу 

XIXв.  

1  

 Итого  140 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 20 век на весах  3 

2 Российская империя: последние десятилетия 8  

3 Первая российская революция и её последствия  7  

4 Первая мировая война и крушение императорской России 4  

5 Октябрь 1917 и Гражданская война   12  

6 Советизация России   6  

7 Советская модель модернизации  8  

8 СССР и Вторая мировая война  7  

9 СССР в первое послевоенное десятилетие  5  

10 Попытки либерализации советской системы  6  

11 Стагнация советской системы  5  

12 Крах коммунистического режима  5  

13 

Современная Россия Новое российское государство и 

общество  

10  

14 

Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего и 

будущего  

7  
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 Всеобщая история  

15 

Война и революции - начало истории XX века. Мир в начале 

20 в.  

10  

16 

Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров  

4  

17 

Социально-экономические и политические изменения в 

ведущих государствах в 20гг 20в. 

4  

18 Становление и эволюция политических режимов в 30гг 20в.  8  

19 Распад Версальско-Вашингтонской системы  1  

20 Международные отношения во второй половине 20 в.  3  

21 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40-90 

гг 20в.  

5  

22 Развитие стран Восточной Европы  4  

23 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине 20 в.  

3  

24 Общие черты и закономерности развития мира в 20 в.  1 

 Итого  136 

 

4.8Рабочая программа учебного предмета: «Обществознание (включая 

экономику и право)» (базовый уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, базовый уровень / под ред.  Л. Н. 

Боголюбова,  Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеевой. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;  

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации;  

— применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного);  

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно);  

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  
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— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»);  

— формулирование полученных результатов;  

— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности;  

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты.  

Тема 2. Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Тема 3. Духовная культура  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая 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, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

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 хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

Тема 5. Социальная сфера  



123 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его 

причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные 

отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. Молодежь в современном обществе. 

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

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 системы. 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 коммуникации, 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. Политическая культура.  

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО  

Тема 7. Право как особая система норм  

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

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция 

в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. Современное российское законодательство. Основы 

государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 

права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура.  

Заключительные уроки  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия.  

11 класс  

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА  

Содержание  

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. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 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 
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центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и 

экономические последствия безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, 

страхование. Защита прав потребителя. Экономика 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. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое 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. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 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 интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, 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 административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного 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.  

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
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1 Общество и человек  16  

2 Основные сферы общественной жизни  38  

3. Право  12  

4. Заключительные уроки  4  

 Итого 70 

 

11 класс 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Экономика  28  

2. Проблемы социально-политического развития общества  14  

3. Правовое регулирование общественных отношений  24  

4. Заключительные уроки  2  

 

Всего часов  70 

 

4.9 Рабочая программа учебного предмета: «Обществознание» (профильный 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы/ под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата 

педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических наук- М.: 

Просвещение. 2003 

Планируемые результаты  

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

 — определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

— использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; — исследование реальных связей и зависимостей;  

— умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

— объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

— отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

 — передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

— перевод информации из одной знаковой системы на другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального, текст и др.), выбор знаковых систем адекватно полиции тельной и 

коммуникативной ситуации;  

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое; и др.);  

— уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации;  
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— владение навыками редактирования текста;  

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

— участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

— формулирование полученных результатов;  

— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать;  

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности;  

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

различия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия 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. Профессиональная деятельность в сфере 

социально-гуманитарного знания. Потребности современного общества в специалистах 

социально-гуманитарного профиля. Основные профессии социально-гуманитарного 

профиля. Профессиональные образовательные учреждения.  

Тема 2. Общество и человек 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема 

философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира. Системное строение 

общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 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 развития. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.  

Тема 3. Деятельность как способ существования людей  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. 
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Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной 

культуры. Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и политика. 

Типология властных отношений. Легитимность 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 

заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные 

особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция научного 

знания. Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его 

роль в развитии личности. Трудности познания 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 конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация 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. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая 

дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. Семья как 

малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье. Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в 

группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема межличностного 

конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного 

разрешения конфликта.  

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 инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность.  

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики 

на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика 

и культура.  

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные ценности и нормы. Мораль.  

Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы.  
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Социальный конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация. Этническое 

многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные 

особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных 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 молодежи 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 различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии 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. 

Общественный 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 многопартийности 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. 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 политического 

процесса в современной России. Современный этап политического развития России.  

Тема 8. Духовная культура  

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и 

диалог культур. 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 современном 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 отношения. 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  
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Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Взгляд в будущее. 

Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации 
 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность  

15 

2 Общество и человек  26 

3. Деятельность как способ существования людей  11 

4. Сознание и познание  18 

 Личность. Межличностные отношения  35 

 Итого 105 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Социальное развитие современного общества  41 

2 Политическая жизнь современного общества  32 

3. Духовная культура  21 

4. Современный этап мирового развития  8 

 Итого 105 

 

4.10 Рабочая программа учебного предмета: «Право» (базовый уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 11 класс, базовый уровень к УМК Певцовой Е.А. 

Козленко И.В. 

Планируемые результаты  

Результаты изучения курса соответствуют государственным требованиям, 

предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  

Курс ориентирован на формирование следующих умений:  

— характеризовать право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, механизм их реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг;  
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— объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом;  

— различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской  

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

— приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Гражданское право Понятие и сущность гражданского права. Гражданские 

правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты 

права. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. 

Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота.  

Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону.  

Тема 2. Семейное, жилищное, трудовое право Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные правоотношения. Реализация 

гражданами права на жилье. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового 

права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость 

и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу.  
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Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних.  

Тема 3. Административное право и административный процесс Административное 

право и административные отношения. Особенности административного права. 

Административные правоотношения. Понятие административного правоотношения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство 

по делам об административных наказаниях.  

Тема 4. Уголовное право и уголовный процесс Понятие уголовного права. 

Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. 

Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

Тема 5. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи.  

Тема 6. Международное право Понятие международного права. Источники и 

принципы международного права. Субъекты международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. 

Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Гражданское право  12  

2 Семейное, жилищное и трудовое право  6  

3 Административное право и административный процесс  4  

4 Уголовное право и уголовный процесс  4  

5 Правовое регулирование в различных сферах  4  

6 Международное право  4  

 Итого 34 

 

4. 11 Рабочая программа учебного предмета: «Право» (профильный 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 11 класс, профильный уровень к УМК Певцовой Е.А. 

Козленко И.В. 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим  

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  
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- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования;  

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

Планируемые результаты  

Курс ориентирован на формирование следующих умений:  

— характеризовать право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, механизм их реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг;  

— объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом;  

— различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

— приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики.  

Содержание учебного предмета 11 класс  

Тема 5. Гражданское право  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 
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договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств.  

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота.  

Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону.  

Тема 6. Семейное право  

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

 Тема 7. Жилищное право  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.  

Тема 8. Трудовое право  

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних.  

Тема 9. Административное право и административный процесс  

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство.  

Тема 11. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая 
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ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на 

обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности.  

Тема 12. Международное право  

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Гражданское право  21  

2 Семейное право  5  

3 Жилищное право  3  

4 Трудовое право  7  

5 Административное право и административный процесс  5  

6 Уголовное право и уголовный процесс  8  

7 

Правовое регулирование в различных сферах общественной 

жизни  

14  

8 Международное право  5 

 Итого 68 

 

4.12 Рабочая программа учебного предмета: «Математика» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, базовый уровень к УМК «Алгебра» 

И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович; «Геометрия» Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов 

Планируемые результаты  

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; - воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. Требования к уровню подготовки 

учащихся:  

АЛГЕБРА  

В результате изучения курса на базовом уровне учащиеся должны: 

Знать:  
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-значение математической науки для решения задач, возникающих в тории и 

практике; 

-широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

формирования и развития математической науки;  

-историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии;  

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

Уметь:  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции;  

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

строить графики изученных функций; описывать по графику поведение и свойства 

функций, находить по графику наименьшие и наибольшие значения;  

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков;  

вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить их графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа;  

решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы;  

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

описания с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; 

интерпретации графиков;  

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

построения и исследования простейших математических моделей;  



136 

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

анализа информации статистического характера.  

Требования к уровню подготовки «Алгебра и начала математического анализа»  

В результате изучения курса на базовом уровне учащиеся должны:  

Знать/ понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в тории и 

практике; 

широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира  

Алгебра  

11класс  

Уметь:  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразование буквенных 

выражений, включая степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы 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 поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшее значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа  

Уметь:  

вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функции, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; 

решение прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
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Уравнения и неравенства  

Уметь:  

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

составлять уравнения по условию задачи;  

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни детей для: 

построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.  

Уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни детей для: 

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

анализ информации статистического характера.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Алгебра и начала математического анализа  

10 класс  

Числовые функции  

Определение функции, способы её задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция у = sin x, ее свойства и график. Функция у = cos х, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sin x, у = cos х. Построение графика 

функций у = mf(х) и у = f(kx) по известному графику функции у = f (x). Функции y = tg x 

и y = ctg x, их свойства и графики. Тригонометрические уравнения (10 ч) Первые 

представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos x = a. Арксинус. Решение уравнения sin x = a. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg x = a, ctg x = a. Простейшие тригонометрические уравнения. Два 

метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и 

разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная  

Определение числовой последовательности и способы её задания. Свойства 

числовых последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. 

Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

функции у = f(kx+m). Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 
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уравнения касательной к графику функции у = f(x). Применение производной для 

исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин.  

Обобщающее повторение  

11 класс  

Степени и корни.  

Степенные функции.  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции y = √х , их свойства 

и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. Показательная и логарифмическая функции. (29 ч) Показательная функция, её 

свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие 

логарифма. Функция y = , её свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. Первообразная и 

интеграл (8 ч). Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределённых интегралов. Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. 

Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определённого интеграла. Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей (15 ч). Статистическая обработка данных. Простейшие 

вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные 

события и их вероятности.  

Уравнения и неравенства.  

Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально – графический метод. Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, неравенства с модулем.  

Обобщающее повторение  

Тематическое планирование 

 «Алгебра и основы математического анализа» 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числовые функции 9 

2 Тригонометрические функции 26 

3 Тригонометрические уравнения 10 

4 Преобразование тригонометрических выражений 15 

5 Производная 31 

6 Обобщающее повторение 11 

7 Итоговое повторение 3 

 Итого 105 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Степени и корни. Степенные функции 18 

2 Показательная и логарифмическая функции 29 

3 Первообразная и интеграл 8 

4 Элементы математической статистики, комбинаторики и 15 
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теории вероятностей 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 

6 Повторение 12 

 Итого 102 

 

Геометрия  

Требования к уровню подготовки, учащихся по геометрии  

В результате изучения курса на базовом уровне учащиеся должны:  

Знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления объёмов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Геометрия  

10 класс  

1.Введение Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости.  
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Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в 

связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе 

этих аксиом. Тем самым задаётся высокий уровень строгости в логических 

рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса.  

2.Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. Основная цель – сформировать представления учащихся о 

возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые параллельны, 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. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства.  

Это даёт возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей 

(а в следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на 

этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, создаёт определенный задел к 

главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений 

тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения 

геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений 

учащихся. В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 

проектированием и его свойствами, используемыми при изображении пространственных 

фигур на чертеже.  

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. 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 скрещивающимися 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, изучить свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Понятие перпендикулярности и основанные на нем 

метрические понятия (расстояния, углы) существенно расширяют класс 

стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко использующих 

факты из планиметрии.  

4.Многогранники Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. Основная цель – познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для 

выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – 

учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник 

определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая 

некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим 

уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых 

понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т.д.). Усвоение их не является 
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обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о 

многогранниках. 

 5.Повторение.  

Решение задач  

11 класс  

1.Векторы 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 векторах и действиях 

над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос 

о разложении любого вектора по трём 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 векторов в 

пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение векторов по трем некомпланарным векторам.  

2.Метод координат в пространстве. Движения. Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Основная 

цель – сформировать умение учащихся применять векторно– координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости. Данный раздел является непосредственным 

продолжением предыдущего. 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 плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы 

расстояния от точки до плоскости. В конце раздела изучаются движения в пространстве: 

центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, 

рассмотрено преобразование подобия. 

 3.Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый 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 поверхностях вращения - цилиндре, конусе, сфере, шаре; рассмотреть 

вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и 

конической поверхностей различными плоскостями.  

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 с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы 

определяется как предел последовательностей 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.Объёмы тел. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и 

цилиндра. Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь 

сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Основная цель – 
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ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных 

многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формулы объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

 5.Некоторые сведения из планиметрии. Основная цель- расширить известные 

учащимся сведения о геометрических фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об 

углах и отрезках, связанных с окружностью, о вписанных и описанных 

четырехугольниках; 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 Червы, и, наконец дать определение эллипса, 

гиперболы, параболы и вывести их канонические уравнения.  

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех 

или иных вопросов стереометрии:  

 Теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, рассмотреть при 

изучении темы «Сфера и шар»  

 Различные формулы, связанные с треугольником,-при изучении темы 

«Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Червы-в связи с задачами на 

построение сечений многогранников;  

 Сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при построении 

сечений цилиндрической и конической поверхностей.  

6.Обобщающее повторение. 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4 Многогранники 12 

5 Заключительное повторение курса геометрии 10 класс 3 

6 Обобщающее повторение  1 

 Итого 52 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве 11 

3 Цилиндр, конус, шар 13 

4 Объёмы тел 15 

5 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации 

6 

 Итого 51 
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4.13 Рабочая программа учебного предмета: «Математика» 

(профильный уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы к УМК «Алгебра» И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович; «Геометрия» Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 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 материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 
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уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их 

систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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10 класс 

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: метод 

замены переменной, метод разложения на множители, однородные тригонометрические 

уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, 

вычисление производных. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование 

сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной для исследования функций на монотонность 

и экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функции. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

11 класс 

Многочлены 

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

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у = √𝑥
𝑛

, их свойства 

и графики. Свойства корня n -ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней п-И степени из 

комплексных чисел. 
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Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция у =log𝑎 𝑥, ее свойства и график. Свойства 
логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения 

интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

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

Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование учебного раздела Всего часов 

10 класс 

1 Действительные числа 12 

2 Числовые функции 10 

3 Тригонометрические функции 24 

4 Тригонометрические уравнения 10 

5 Преобразование тригонометрических выражений 21 

6 Комплексные числа 9 

7 Производная 29 

8 Комбинаторика и вероятность 7 

9 Обобщающее повторение 11 

11 класс 

1 Повторение материала 10 класса 4 

2 Многочлены 10 

3 Степени и корни. Степенные функции 24 

4 Показательная и логарифмическая функции 31 

5 Первообразная и интеграл 9 

6 Элементы теории вероятностей и математической статистики 9 

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33 

8 Обобщающее повторение 16 

 

 

Геометрия.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс. 

Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного 

усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному 

изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть 

пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более 

высокие требования к учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого 

начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей 

проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в 

логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений 

тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения 

геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений 

учащихся. 
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В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием 

и его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол. Многогранный угол. 

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 скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется 

много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся 

уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий 

(граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является 

обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о 

многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов 

пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские 

углы при одной вершине — прямые. Доказательство основано на формуле площади 

прямоугольной проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 

Повторение. Решение задач. 

11 класс. 

Векторы 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 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть 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 векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 
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Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. 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 плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы 

расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование 

подобия. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности 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 

поверхностях 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 исследуется вопрос о взаимном расположении сферы 

и плоскости. Площадь сферы определяется 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. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и 

прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями. 

Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем тара и площадь сферы. Объемы 

тарового 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. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся е помощью интегральной формулы. Формула объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

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 сведения о геометрических 

фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с 

окружностью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для 

медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, 
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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 геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и 

вывести их канонические уравнения. 

Обобщающее повторение 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование учебного раздела Всего часов 

10 класс 

1 Некоторые сведения из планиметрии 12 

2 Введение 3 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5 Многогранники 14 

6 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

11 класс 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве 15 

3 Цилиндр, конус, шар 16 

4 Объемы тел 17 

5 Заключительное повторение  14 

 

 

4.14Рабочая программа учебного предмета: «География» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, базовый уровеньк УМК В.П. 

Максаковского 

Планируемые результаты  

Знать и понимать:  

- этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 

природой; - важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;  

- необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду - 

особенности НТР; 

- понятие «природопользование», виды природопользования;  

- идеи устойчивого развития - анализировать статистические материалы и данные 

СМИ, общества;  

- особенности динамики численности населения, воспроизводство населения: - 

этнический состав населения, половозрастную структуру населения;  

- занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли;  

- крупнейшие города и агломерации мира;  

- причины и виды миграций;  

- ареалы распространения мировых религий; крупнейшие цивилизации мира;  

- этапы формирования ПКМ, формы правления, государственный строй, типы 

стран; 

- секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, факторы размещения; 

- особенности глобализации мировой экономики, место России в мире;  

- понятие МГРТ, МЭИ, формы мирохозяйственных связей;  
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-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, их ресурсы, население;  

- географическую номенклатуру, указанную в учебнике;  

Уметь: 

 - определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;  

- определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

- определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира;  

-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства;  

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;  

- составлять ЭГХ отдельных стран и сравнительную характеристику двух стран;  

- уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия 

на природную среду в современном мире;  

- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

явлений и процессов;  

- составлять развёрнутый план доклада, сообщения;  

-составлять картосхемы связей географических процессов и явлений;  

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать 

на их основе выводы;  

- составлять и презентовать реферат;  

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;  

- работать с различными видами текста, содержащими географическую 

информацию (художественный, научно-популярный учебный, газетный);  

Оценивать:  

- обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами;  

- рекреационные ресурсы мира;  

- современное геополитическое положение стран и регионов мир - положение 

России в современном мире,  

- влияние человеческой деятельности на окружающую среду;  

- экологические ситуации в отдельных странах и регионах;  

- тенденции и пути развития в современном мире;  

Прогнозировать:  

- изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

- делать простейшие прогнозы развития социально-экономических явлений и 

процессов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 
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Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 

аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 
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География (профильный уровень) 

География как наука 

Предмет и задачи географии. История формирования географических идей. Место 

географии в системе наук. География как естественная и общественная наука. Роль 

географии и географических знаний в жизни и хозяйственной деятельности. 

Географическая картина мира. Методы географических исследований. Географические 

прогнозы. 

Использование традиционных и новых методов географической науки 

(картографического, статистического, описательного, полевого, сравнительно-

географического, математического, моделирования, аэрокосмического, 

геоинформационного). Географические прогнозы. 

Введение в общую географию 

Основные теории и концепции современной географической картине мира. 

Эволюция географической оболочки. Географическое пространство и его составляющие. 

Пространственная дифференциация и концентрация объектов и явлений. Поляризация 

пространства. Функция места. Территориальные системы. Пространственные модели в 

географии. Региональные и глобальные изменения географической среды в результате 

деятельности человека. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии. 

Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных 

типов. 

Введение в физическую географию 

Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы, 

источники информации. Система физико-географических наук. Важнейшие 

географические особенности Земли как планеты. Рельеф земной поверхности как 

результат действия эндогенных и экзогенных процессов, современное 

рельефообразование. Географические процессы, явления на суше и в океане. 

Неблагоприятные и опасные природные явления. География природного риска. 

Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее 

составляющих и представлений о ней. Закономерности эволюции географической 

оболочки, ее вертикальная и горизонтальная дифференциация. Цикличность и 

ритмичность процессов в географической оболочке.  

Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и 

свойства. Природные комплексы суши и Мирового океана. Группировка природных 

комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географическое 

районирование. Природно-антропогенные комплексы. 

Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием 

деятельности человека. Составление географических характеристик природных и 

природно-антропогенных комплексов разного ранга. 

Введение в геологию 

Геология – наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники 

информации. Состав и строение Земли и земной коры. Геологические объекты и 

процессы. Развитие земной коры во времени. Этапы геологической истории земной коры. 

Геологическая хронология. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека среды. 

Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения 

человечества минерально-сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной 

деятельности. Изучение изменения геологической среды в результате деятельности 

человека. 

Введение в экономическую и социальную географию 
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Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, 

источники информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория 

экономико-географического положения, его виды, основные компоненты, методы оценки. 

Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация. 

Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных 

сочетаний, основных типов природопользования. 

География населения. Географические аспекты происхождения и расселения 

современного человека. Динамика численности населения Земли, концепция 

демографического перехода. Демографическая политика. Неравномерность размещения 

населения земного шара: основные черты и факторы. Половозрастной состав населения, 

его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и 

география религий. 

Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных 

регионов и стран. 

География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства, их изменения под воздействием научно-технической революции. Факторы 

размещения производства. Географическое разделение труда, факторы его развития. 

Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География 

международных экономических связей. Специальные экономические зоны как элементы 

глобальной территориальной структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их 

роль в глобализации мировой экономики. 

Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономико-

географической характеристики основных отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, инфраструктуры. 

Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции 

формирования мирового геополитического пространства; территориально-политическая 

организация общества. 

Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития. 

Цивилизационные регионы мира. География объектов природного и культурного 

наследия. 

Составление комплексных страноведческих характеристик. 

Современные географические проблемы развития России. Геополитическое и 

геоэкономическое положение России. Проблемы использования природно-ресурсного 

потенциала. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

страны. Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические 

следствия формирования рыночных отношений. Регионы России. 

Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в 

будущем. 

Природоиспользование и геоэкология 

Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления 

природных ресурсов. Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их 

оценка и меры по сохранению. Геоэкология окружающей среды. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Экологические кризисы, крупнейшие регионы их проявления. Роль географии в решении 

геоэкологических проблем. Стратегия устойчивого сбалансированного развития. 

Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и 

прогнозирование их возможных последствий. 
Тематическое планирование 

10-11 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
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п/п 

1 Введение  1 

2 

Общая характеристика мира 

Современная политическая карта мира  

4 

3. Природа и человек в современном мире  6 

4. География населения мира  6 

5. Научно-техническая революция и мировое хозяйство  7 

6. География отраслей мирового хозяйства  8 

7. 

Региональная характеристика мира. 

Зарубежная Европа  

6 

8. Зарубежная Азия. Австралия  10 

9. Африка  4 

10. Северная Америка  6 

11. Латинская Америка  4 

12. Россия в современном мире  3 

13. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)  5 

 Итого 70 

 

 

4.15Рабочая программа учебного предмета: «Биология» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, базовый уровень / под редакцией В.В. 

Пасечник, Г.М.Пальдяева, -М.: Дрофа 2011 

Требования к уровню подготовки учащихся 

На конец 10 -11 класса ученик научится и получит возможность научиться: 

 определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

 отличать живые организмы от неживых; 

пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

характеризовать среды обитания организмов; 

характеризовать экологические факторы; 

проводить фенологические наблюдения; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

работать с лупой и микроскопом; 

готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

распознавать различные виды тканей. 

давать общую характеристику бактериям и грибам; 

отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

отличать съедобные грибы от ядовитых; 

объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

давать общую характеристику растительного царства; 

объяснять роль растений биосфере; 

давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 
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объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

 клеток и организмов животных, грибов и бактерий; популяций;  

экосистем и агроэкосистем; 

растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за растениями и домашними животными.  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение  
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Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность 

жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Клетка.  

Основы цитологии. Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав 

клетки. Вода и её роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в 

клетке. Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль 

в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. Строение 

клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма.  Органоиды клетки. Сравнение 

прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение клеток растений, животных и 

грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ и энергии в 

клетке. Энергетический обмен в клетке.  Питание клетки.  Автотрофное питание. 

Фотосинтез.  Хемосинтез.  Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. 

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. . 

Организм  

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Организм –единое целое. 

Многообразие живых организмов. Одноклеточные, многоклеточные и колониальные 

организмы. Обмен веществ и превращения энергии-свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Размножение-свойство 

организмов. Деление клетки-основа роста, развития и размножения организмов. Половое 

и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Наследственность и изменчивость Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. 

Мейоз.  Бесполое размножение.  Половое размножение. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение.  Онтогенез – индивидуальное развития организма.     Эмбриональный 

период. Постэмбриональный период. Основы генетики. История развития генетики. 

Гибридологический метод.  Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков.   Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

неаллельных генов.  Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение 

пола.  Изменчивость.  Виды мутаций.  Причины мутаций. Соматические и генеративные 

мутации. Методы исследования генетики человека. Составление простейших схем 

скрещивания. Решение элементарных генетических задач. Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на организм.  Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. Генетика и здоровье. Проблемы генетической безопасности. Повторение 

Цитология. Обмен веществ. Размножение и онтогенез. Генетика. 

Вид.  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция- структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Происхождение жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

 Экосистемы  
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 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Структура 

экосистем. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Искусственные сообщества-агроэкосистемы. Биосфера-глобальная 

экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосферы. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса.  
 

Тематическое планирование 

10-11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Биология как наука. Методы научного познания 4 

2 Клетка 10 

3. Организм 19 

4. Вид 20 

5. Экосистемы 11 

6. Заключение  1 

 Итого 70 

 

4.16Рабочая программа учебного предмета: «Биология»(профильный 

уровень) 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, профильный уровень к УМК 

В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. 

Планируемые результаты  

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; - использование приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 
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экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции. 

знать/понимать  

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного 

с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека); 

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских к мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры);  

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

• современную биологическую терминологию и символику; уметь  

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории,- законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов;  

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции;  

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

 •описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 



160 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

•исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; 

митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений 

и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жижи и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке;  

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• грамотного оформления результатов биологических исследований;  

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  

Введение  

Место учебного предмета «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.  

РАЗДЕЛ 1 Введение в биологию  

Тема 1.1 Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — 

учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и 

поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности 

— основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.).  

Роль биологии в формировании научных представлений о мире. Жизнь как форма 

существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; 

косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой материи 

и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционновидовой, биоценотический и биосферный 

уровни организации живого. Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую 

организацию живого (организменный и биоценотический уровни). 

 Т е м а 1.2 Основные свойства живого. Многообразие живого мира  
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Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в 

биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии 

существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость 

как основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях 

организации живого.  

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое 

разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации 

животных, растений, грибов и микроорганизмов.  

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, 

многообразие живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и 

распространение в биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов.  

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 

изучения в биологии. Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная 

система классификации живых организмов. Неорганические и органические молекулы и 

вещества; клетка, ткань, орган, системы органов. Понятие о целостном организме. Вид и 

популяция (общие представления). Биогеоценоз. Биосфера.  

Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие особенности живых систем 

различного иерархического уровня как результат эволюции живой материи. 

Характеризовать структуру царств живой природы, объяснять принципы классификации 

живых организмов.  

Межпредметные связи. Ботаника. Основные группы растений; принципы 

организации растительных организмов, грибов и микроорганизмов. Зоология. Основные 

группы животных; отличия животных и растительных организмов. Неорганическая 

химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической 

системы Д. И. Менделеева, их основные свойства. Органическая химия. Основные 

группы органических соединений; биологические полимеры — белки, жиры и 

нуклеиновые кислоты, углеводы.  

РАЗДЕЛ 2 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  

Тема 2.1 История представлений о возникновении жизни на Земле  

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. 

Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении 

жизни на Земле.  

Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера.  

Тема 2.2 Предпосылки возникновения жизни на Земле  

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических 

элементов, неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли.  

Демонстрация. Реакции ядерного синтеза; эволюция элементов и неорганических 

молекул. Схемы, отражающие этапы формирования планетных систем.  

Тема 2.3 Современные представления о возникновении жизни на Земле  



162 

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты 

С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции 

обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение 

генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения 

генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение 

фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности.  

Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных, представленных в учебнике.  

Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на 

Земле. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических соединений. 

Коацерватные капли и их эволюция. Протобионты. Биологическая мембрана. 

Возникновение генетического кода. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-

функциональная единица всего живого. Умения. Объяснять с материалистических 

позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом.  

Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я х имия. Периодическая система 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства растворов. Теория электролитической 

диссоциации. О р г а н и ч е с к а я химия. Получение и химические свойства предельных 

углеводородов. Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и 

биологической защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система, 

ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе.  

РАЗДЕЛ 3 Учение о клетке  

Т е м а 3.1 Введение в цитологию  

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки.  

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.  

Тема 3.2 Химическая организация живого вещества  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляции и др.  

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. Органические 

молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация (первичная, 

варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка 

и химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), 

ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых 

молекул.  

Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, 
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грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации 

моно-и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов.  

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их 

функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — 

молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; 

структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило Чаргаффа1), 

двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства 

кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. 

РНК, структура и функции.  

Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» 

молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники 

поступления, функции в организме. Определение нуклеотидных последовательностей 

(секвенирование) геномов растений и животных. Геном человека. Генетическая 

инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и животных.  

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (поливинилхлорид и др.).  

Лабораторные и практические работы Ферментативное расщепление пероксида 

водорода в тканях организма. Определение крахмала в растительных тканях.  

Т е м а 3.3 Строение и функции прокариотической клетки  

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: 

цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и 

организация метаболизма у прокариота. Генетический аппарат бактерий; особенности 

реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой процесс у 

бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот.  

Тема 3.4 Структурно-функциональная организация клеток эукариот  

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — 

энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие 

в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. 

Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. 

Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности 

строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и 

функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. 

Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение 

для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; 

кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в 

биологии и медицине. Клонирование растений и животных.  
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Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.  

Лабораторные и практические работы Изучение строения растительной и животной 

клеток под микроскопом. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных 

клетках.  

Тема 3.5 Обмен веществ в клетке (метаболизм)  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов 

в мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной 

информации. Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 

Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл и 

значение. Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и 

функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; 

неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация 

процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и 

синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, 

энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; 

использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции 

процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на 

примере расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез 

(модели-аппликации). Схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне 

целостного организма.  

Тема 3.6 Жизненный цикл клеток  

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. 

Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к 

делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 

хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности 

клеточного размножения и заболевания человека и животных', трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и на 

схеме. Гистологические препараты различных тканей млекопитающих. Схемы строения 

растительных и животных клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей 

регенерации органов и тканей у животных разных систематических групп.  

Т е м а 3.7 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги  

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 

Бактериофаги.  

Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса 

и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний.  

Тема 3.8 Клеточная теория  
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Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; 

работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные 

положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения 

организмов. Значение клеточной теории для развития биологии.  

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.  

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 

структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 

(цианобактерии). Эукариотическая клетка, многообразие эукариот; клетки 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной 

клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. 

Включения. Хромосомы, их строение. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Кариотип. Жизненный цикл клетки. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл 

митоза. Биологическое значение митоза. Положения клеточной теории строения 

организмов.  

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и локализовать отдельные их этапы 

в различных клеточных структурах. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и 

рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопического исследования.  

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение 

вещества. Окислительно-восстановительные реакции. О р г а н и ч е с к а я х и м и я. П р 

и нц ип ы о р г а низации органических соединений. Углеводы, жиры, белки, 

нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы 

термодинамики.  

РАЗДЕЛ 4 Размножение организмов  

Тема 4.1 Бесполое размножение растений и животных  

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения.  

Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и 

кишечнополостных.  

Тема 4.2 Половое размножение  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней 

происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл 

мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности течения. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и 

полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения.  

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов 

различных животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у 

одной пары родителей.  

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого 

размножения. Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и 

его биологическое значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. 

Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение.  
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Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 

используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и 

полового размножения.  

Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я химия. Защита природы от 

воздействия отходов химических производств. Физика. Электромагнитное поле. 

Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите.  

РАЗДЕЛ 5 Индивидуальное развитие организмов  

Тема 5.1 Эмбриональное развитие животных  

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 

закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез 

(нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция 

эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 

размножением растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro, 

пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы создания 

тканей и органов человека.  

Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах 

эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других 

животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение.  

Тема 5.2 Постэмбриональное развитие животных  

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-

репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; 

биология продолжительности жизни.  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих 

и позвоночных (жесткокрылые и чешуйчато-крылые, амфибии).  

Т е м а 5.3 Онтогенез высших растений  

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; 

деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. 

Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и 

корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны.  

Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений.  

Т е м а 5.4 Общие закономерности онтогенеза  

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, 

посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 

консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений 

как преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков).  

Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. 

Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе.  

Т е м а 5.5 Развитие организма и окружающая среда 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном 

развитии организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза 

организма матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, 

алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов 

развития (врожденные уродства). Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, 
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тканевая и органная регенерация. Эволюция способности к регенерации у позвоночных 

животных.  

Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды 

на развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие 

последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков 

и свойств у потомства. Основные понятия. Этапы эмбрионального развития растений и 

животных. Периоды постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность 

жизни. Влияние вредных воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, 

загрязнения окружающей среды на развитие организма и продолжительность жизни  

Умения. Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной 

реализации наследственной информации. Различать и охарактеризовывать различные 

периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из 

этапов развития.  

Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я химия. Защита природы от 

воздействия отходов химических производств. Физика. Электромагнитное поле. 

Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите.  

РАЗДЕЛ 6. Основы генетики и селекции  

Тема 6.1 История представлений о наследственности и изменчивости  

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, 

аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип 

организма; генофонд.  

 Демонстрация. Биографии виднейших генетиков.  

Т е м а 6.2 Основные закономерности наследственности  

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные 

генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, 

процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная 

(цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя 

— закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.  

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон 

независимого комбинирования. Хромосомная теория наследственности. Группы 

сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной 

хромосоме; генетические карты хромосом. Генетическое определение пола; 

гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 

пенетрантность гена.  

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры.  

Лабораторные и практические работы Решение генетических задач и составление 

родословных.  

Т е м а 6.3 Основные закономерности изменчивости  
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Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и 

частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных 

хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, направленность, 

групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма 

реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием.  

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.  

Лабораторные и практические работы Изучение изменчивости. Построение 

вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся).  

Тема 6.4 Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ 

хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у 

человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. 

Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их 

биологическая равноценность.  

Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Лабораторная работа Составление родословных.  

Тема 6.5 Селекция животных, растений и микроорганизмов  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности.  

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов 

культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью.  

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. 

Моргана. Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. 

Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.  

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение у потомков отличий от родительских форм. 

Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 

необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 
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повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия.  

Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я химия. Защита природы от 

воздействия отходов химических производств. О р г а н и ч е с к а я химия. Строение и 

функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. 

Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Статистический характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское 

излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите.  

11 класс  

Раздел1 Эволюционное учение. 

Тема 1.1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч.Дарвина.  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К.Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж.Кювье 

и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. ∙Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка.  

Тема 1.2. Дарвинизм.  

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.  

Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина 

во время путешествия на корабле «Бигль».  

Лабораторные и практические работы. Изучение изменчивости. Вид и его 

критерии. Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений.  

Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция – 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 

популяции (закон Харди - Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв 

наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 

отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 

(С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое 

и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического 

видообразования. Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, 

демонстрирующих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования.  

Лабораторная работа. Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Тема 1.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция.  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А.Н.Северцов). пути достижения биологического прогресса. 

Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение 

крупных систематических групп живых организмов – макроэволюция. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 
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групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. Характеристика представителей животных и растений, 

внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства.  

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 

существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в 

конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость 

видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Пути достижения биологического прогресса; ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Значение работ А.Н. Северцова.  

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды. 

Межпредметные связи. И с т о р и я. Культура Западной Европы конца XV - первой 

половины XVIIв. Культура первого периода новой истории. Великие географические 

открытия. Э к о н о м и ч е с к а я г е о г р а ф и я з а р у б е ж н ы х с т р а н. Население 

мира. География населения мира.  

Раздел2 Развитие органического мира.  

Тема 2.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира.  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция 

растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся.  

Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие 

жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей 

семейства Люди. Четверичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: 

направления эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян.  

Демонстрация. Репродукции картин З.Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, 

отпечатки растений в древних породах.  

Тема 2.2. Происхождение человека.  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; 

анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной 

эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 
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происхождения рас. Свойство человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза. Ф.Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека.  

Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в 

становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции 

человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль 

законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические 

свойства человеческого общества.  

Демонстрация. Модели скелета человека и позвоночных животных.  

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды 

существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к 

условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. 

Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального 

дарвинизма».  

Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма». 

Межпредметные связи. Ф и з и ч е с к а я г е о г р а ф и я. История континентов. Э к 

о н о м и ч е с к а я г е о г р а ф и я. Население мира. География населения мира.  

Раздел3 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.  

Тема 3.1. Понятие о биосфере.  

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы 

(В.И.Вернадский). круговорот веществ в природе. ∙Демонстрация. Схемы, отражающие 

структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы 

видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота 

веществ в природе.  

Тема 3.2. Жизнь в сообществах 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 

Мирового океана. Биогеографические области.  

Демонстрация. Карты, отражающие геологическую историю материков; 

распространенность основных биомов суши.  

Тема 3.3. Взаимоотношения организма и среды.  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в 

биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование 

новых сообществ. 

Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера». 

Тема 3.4. Взаимоотношения между организмами.  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 
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антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения – нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой 

природы.  

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. 

Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. 

Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и 

восстановление биоценозов.  

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. 

Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые 

цепи в конкретных условиях обитания. 

Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я х и м и я. Кислород, сера, азот, 

фосфор, углерод, их химические свойства. Ф и з и ч е с к а я г е о г р а ф и я. Климат 

Земли, климатическая зональность.  

Раздел 4 Биосфера и человек.  

Тема 4.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы.  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование.  

Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты 

заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья.  

Тема 4.2. Бионика.  

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 

(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т.д.)  

Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и созданных 

на этой основе объектов (просмотр обсуждение иллюстраций учебника).  

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; 

биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 

Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. 

Заповедники, заказники, парки; Красная книга. Бионика. Генная инженерия, 

биотехнология.  

Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически применять 

сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве 

для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т.д., а также для решения всего 

комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования.  

Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я х и м и я. Защита природы от 

воздействия отходов химических производств. Ф и з и к а. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение  1  

2 Введение в биологию  5  

3 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  18  
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4 Учение о клетке  31  

5 Размножение организмов  7  

6 Индивидуальное развитие организмов  13  

7 Основы генетики и селекции  30  

 Итого 105 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Эволюционное учение.  40  

2 Развитие органического мира.  18 4 

3 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.  30  

4 Биосфера и человек.  14 4 

5 Заключение 1 

 Итого 102 

 

4.17Рабочая программа учебного предмета: «Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, базовый уровень /под редакцией К.Ю. 

Полякова и Е.А. Еремина. -М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014 

Планируемые результаты  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Информация и информационные процессы.  

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации (простые структуры). Деревья. Графы. 

Кодирование информации.  

Кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная система 

счисления. 

Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. 

Контрольная работа по теме «Системы счисления». Кодирование символов. 

Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров.  

Логика и компьютер. Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение 

логических выражений. Синтез логических выражений. Логические элементы 

компьютера. 

Компьютерная арифметика.  

Хранение в памяти целых и вещественных чисел. 

Устройство компьютера.  

Принципы устройства компьютеров. Процессор. Память. Устройства ввода и 

вывода. 

Программное обеспечение.  

Прикладные программы. Практикум: коллективная работа над текстом; правила 

оформления рефератов; правила цитирования источников. Системное программное 

обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Алгоритмизация и программирование.  

Простейшие программы Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. 

Сложные условия. 

Цикл с условием. Цикл с переменной. Процедуры. Функции. Логические функции. 

Рекурсия. Массивы. Перебор элементов массива. Линейный поиск в массиве. Отбор 

элементов массива по условию. 

Сортировка массивов. Сортировка массивов. Быстрая сортировка. Двоичный поиск 

в массиве. Символьные строки. Функции для работы с символьными строками. 

Сравнение и сортировка строк. Матрицы. 

Решение вычислительных задач.  

Решение уравнений. Метод перебора. Решение уравнений. Метод деления отрезка 

пополам. Решение уравнений в табличных процессорах. Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. Статистические расчеты.Условные вычисления. 

Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 

Компьютерные сети.  
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Компьютерные сети. Основные понятия. Сеть Интернет. Адреса в Интернете. 

Службы Интернета. 

Информационная безопасность.  

Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Хэширование и 

пароли. Безопасность в Интернете. 

11 класс 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

Информация и информационные процессы. Формула Хартли. Информация и 

вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. Информация и управление. 

Системный подход. Информационное общество. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

Алгоритмизация и программирование  

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений. 

Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 

Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 

Моделирование  

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование 

графов. Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. 

Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва».  

Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Базы данных 

Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Таблицы. 

Блочная верстка. XML и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

 
Тематическое планирование 

 
10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Информация и информационные процессы.  4 

2 Кодирование информации. 12 

3. Логические основы компьютеров.  6 

4. Компьютерная арифметика.  1 

5. Устройство компьютера.  4 

6. Программное обеспечение.  5 

7. Алгоритмизация и программирование.  21 

8. Решение вычислительных задач.  7 

9. Компьютерные сети.  3 

10. Информационная безопасность.  3 
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Итого 68 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места . 1 

2 Информация и информационные процессы. 8 

3 Моделирование. 11 

4 Базы данных. 12 

5 Элементы теории алгоритмов. 3 

6 Алгоритмизация и программирование. 15 

7 Создание веб-сайтов. 14 

 Резерв 4 

 Итого 68 

 

4.18 Рабочая программа учебного предмета: «Физика» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, базовый уровень к УМК 

Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н. Сотского/ под ред. В.И.Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;  

- практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 - воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; - использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Планируемые результаты  

Знать/понимать смысл понятий:  

физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

температура, энергия, поле;  
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смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

оценивать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 

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; действия полей, свойства полей;  

отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов;  

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; приводить примеры 

практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике;  

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций;  

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; воспринимать и на 

основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

решать жизненно-необходимые задачи: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

рационального природопользования и защиты окружающей среды  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — 

(выводыследствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая 

теория. Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение.  

2. Механика  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-

вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. Кинематика твердого тела. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
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Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы 

сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований.  

Фронтальные лабораторные работы  

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.  

2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

3. Молекулярная физика.  

Термодинамика  

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической 

энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Фронтальные лабораторные работы  

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

4. Электродинамика  

Электростатика.  

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах. Электрический ток 

в металлах. Полупроводники.  

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—ппереход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.  

Фронтальные лабораторные работы  

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.  

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

Обобщающее повторение 

11 класс  

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле.  
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Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. Фронтальные 

лабораторные работы Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Наблюдение 

действия магнитного поля на ток. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Колебания и волны  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные волны. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Фронтальная лабораторная работа Определение ускорения 

свободного падения с помощью маятника.  

6. Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. Фронтальные лабораторные 

работы Измерение показателя преломления стекла. Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы. Измерение длины световой волны. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров.  

7. Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.  

8. Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Атомная 

физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного 

ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Фронтальная лабораторная 

работа Изучение треков заряженных частиц.  

9. Строение и эволюция Вселенной  

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов.  

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура.  

Обобщающее повторение  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Механика 23 

3 Молекулярная физика. Термодинамика. 21 

4 Основы электродинамики 22 

5 Повторение  3 

 Итого 70 

 

11 класс 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Электродинамика  10  

2 Колебания и волны  10  

3 Оптика.  10  

4 Элементы СТО  3  

5 Квантовая физика  13  

6 Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил  

1  

7 Строение и эволюция Вселенной.  10  

8 Повторение  11 

 Итого 102 

 

4.19 Рабочая программа учебного предмета: «Физика» (профильный 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, профильный уровень. -2-е издание. - 

М.: Просвещение, 2009 

   Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 

атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, 
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энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижениягипотез и построениянаучных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
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излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Введение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-

следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

Механика  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости.  

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус – вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
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2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-

Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

обоснование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 

двигатели внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. 

КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное  превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

5. Измерение модуля упругости резины. 

Электродинамика  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, p – n переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.  

Фронтальные лабораторные работы 

6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

8. Определение заряда электрона 

11 класс 

 Электродинамика  
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 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

 Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

 Фронтальные лабораторные работы      

 1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

 2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

 Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

        Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

 Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

 Дифракция волн. 

 Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

          Фронтальная лабораторная работа 

Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика  

      Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические 

приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света 
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и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

      Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

      6. Измерение длины световой волны. 

      7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

      8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности.Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора.  

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

 Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в 

ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Фронтальная лабораторная работа 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

 Строение и эволюция Вселенной  

 Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

 Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

      Фронтальная лабораторная работа 

      10. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

Лабораторный практикум   

Тематическое планирование 
 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение  3 

2 Механика  57 

3. Молекулярная физика. Термодинамика  51 
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4. Электродинамика  50 

 Повторение. Резерв  9 

 
Итого 170 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Электродинамика  24 

2 Колебания и волны  31 

3. Оптика  25 

4. Основы специальной теории относительности  4 

5. Квантовая физика  36 

6. Строение и эволюция Вселенной  20 

7. 

Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил  

3 

 Итого 170 

 

4.20 Рабочая программа учебного предмета: «Астрономия» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений, базовый уровень / под редакцией Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута.- М.: Дрофа, 2013. 
Знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

Уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
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элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные   приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Предмет астрономии   
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия. 

Основы практической астрономии  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 
Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 
Природа тел. Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты 

- гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 
Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца.  Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние  на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 
Наша Галактика- Млечный путь.  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Строение и эволюция Вселенной  
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
Жизнь и разум во Вселенной 
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Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 
Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Предмет астрономии  2 

2 Основы практической астрономии  5 

3. Строение Солнечной системы   2 

4. Законы движения небесных тел  5 

5. Природа тел Солнечной системы   8 

6. Солнце и звезды  6 

7. Наша Галактика- Млечный путь 2 

8. Строение и эволюция Вселенной   2 

9. Жизнь и разум во Вселенной  2 

 Итого 35 

 

4.21 Рабочая программа учебного предмета: «Химия» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, базовый уровень  к УМК 

О.С.Габриелян 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 - освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 - овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.  

Планируемые результаты  

знать / понимать  

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

ковалентная химическая связь, валентность, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  
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 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

 характеризовать: химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

11 класс  

1. Строение атома. Ученики должны знать и понимать: -важнейшие химические 

понятия: химический элемент, атом, изотопы. -основные законы химии: периодический 

закон.  

Уметь: 

 -объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

-определять степень окисления химических элементов;  

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов.  

Тема 2. Строение вещества.  

Ученик должен знать и понимать химические понятия:  

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления;  

-основные теории химии: строения органических соединений.  

Уметь:  
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-определять валентность химических элементов, определять степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений. -объяснять природу химической связи.  

Тема 3. Химические реакции.  

Ученики должны знать и понимать химические понятия:  

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие  

- основные теории химии: электролитическая диссоциация  

Уметь:  

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель  

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов  

Тема 4. Вещества и их свойства.  

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ  

Уметь:  

-называть вещества  

-определять принадлежность веществ к различным классам  

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и 

органических соединений 

 -объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения  

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ  

Тема 5. Химия в жизни общества.  

Знать:  

-правила грамотного поведения в окружающей среде  

Уметь:  

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников  

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы  

-правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: безопасного обращения с 

веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации. проводить: опыты по 

получению, собиранию, изучению свойств веществ, вычисления молекулярной массы, 

массовой доли элемента, растворённого вещества, вычисление количества вещества по 

количеству вещества и массе, массовую долю выхода продукта реакции. Содержание 

учебного предмета  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  

Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения.  

Тема 1. Теория строения органических соединений  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических  
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соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. Демонстрации. Модели молекул 

гомологов и изомеров органических соединений  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного 

газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. Алканы: гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере 

метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. 

 Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды 

и полимеризация в каучуки. Резина. Алкины: Ацетилен, его получение пиролизом метана 

и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация.  

Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. Бензол: Получение бензола из гексана и ацетилена. 

Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение 

бензола на основе свойств. Нефть: Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин 

и понятие об октановом числе. Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. 

Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, деполимеризацией полиэтилена, 

ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание 

продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты.  

1.Определение элементного состава органических соединений  

2. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

3.Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена.  

5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. Спирты: Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых 

и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Понятие о предельных многоатомных 

спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Каменный уголь. Фенол: Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на 

основе свойств. Альдегиды: Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств. Карбоновые кислоты: Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 
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кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и 

жиры: Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, 

их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Углеводы: 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-

этилового эфира и уксусно-изоамилового эфира. Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты.  

6.Свойства этилового спирта.  

7. Свойства глицерина. 

8. Свойства формальдегида.  

9. Свойства уксусной кислоты.  

10. Свойства жиров.  

11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  

12. Свойства глюкозы.  

13. Свойства крахмала.  

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

Амины: Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. 

Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты: Получение аминокислот из 

карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. Белки: Получение белков реакцией поликонденсации 

аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. 

 Биохимические функции белков. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 

Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 

молекулы ДНК. Переходы: этанол этилен этиленгликоль этиленгликолят меди (II); этанол 

этаналь этановая кислота.  

Лабораторные опыты.  

14. Свойства белков. Практическая работа №1. Идентификация органических 

соединений.  

Тема 5. Биологически активные органические соединения  

Ферменты: Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности 
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живых организмов и народном хозяйстве. Витамины: Понятие о витаминах. Нарушения, 

связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С 

как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. Гормоны: Понятие о гормонах как гуморальных 

регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.  

Лекарства: Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дизбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и 

сырого картофеля. Коллекция СМС , содержащих энзимы. Испытание среды раствора 

СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации фотографий животных с различными 

формами авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина 

на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.  

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры 

Искусственные полимеры: Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. Синтетические полимеры: 

Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Структура полимеров линейная, разветвленная и пространственная. Представители 

синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. Демонстрации. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных и синтетических 

волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химическим реактивам.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» Формы 

организации учебных занятий и основных видов деятельности: практикумы, семинары, 

дискуссии, работа с информационными ресурсами.  

11 класс  

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. 

И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Периодический закон Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома.  

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение периодического 

закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева.  

Лабораторный опыт.  

1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.  

Тема 2. Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
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Единая природа химической связи. Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. 

Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. Металлическая 

химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая 

связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. Полимеры. 

Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 

их представители и применение. 

 Газообразное состояние веществ а. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, 

парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. Твердое состояние 

вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и 

применение. Кристаллическое строение вещества. Дисперсные системы. Понятие о 

дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля 

элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного 

вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон 

(шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов.  

Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального 

отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты.  

2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств.  

3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них.  

4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.  

5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными 

системами.  

Практическая работа № 1. «Получение, собирание и распознавание газов»  

Тема 3. Химические реакции.  
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Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 

изомерия. Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо 

- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические 

уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. Скорость 

химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 

катализе и катализаторах.  

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Химическое равновесие. Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты.  

Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Химические свойства воды: взаимодействие с 

металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. Окислительно-

восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по 

формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление 

и восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как 

окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на 

примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый.  

Озонатор. Модели молекул «бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля.  

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение 

его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и 

нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия.  

Лабораторные опыты.  
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7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  

9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля.  

10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

11. Различные случаи гидролиза солей.  

Тема 4. Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. 

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей неметаллов.  

Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). Кислоты 

неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты. Основания неорганические и органические. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители 

солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между классами неорганических 

и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического 

ряда в органической химии. Демонстрации. Коллекция образцов металлов. 

Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия 

в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия.  

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 

природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. 

Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты.  

12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами.  

14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями.  

15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями.  

16. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  
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18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) 

оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Теория строения органических соединений 2 

3 Углеводороды 8 

4 Кислородсодержащие органические вещества 10 

5 Азотсодержащие органические вещества 6 

6 Биологически активные органические вещества 4 

7 Искусственные и синтетические полимеры 3 

8 Итоговое повторение  1 

 Итого 35 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Строение атома и периодический закон 3 

2 Строение вещества 14 

3 Химические реакции 8 

4 Вещества и их свойства 9 

 Итого 34 

 

4.22Рабочая программа учебного предмета: «Химия» (профильный 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса химии для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы профильный уровень / под редакцией 

О.С. Габриелян) -М. :Дрофа,  2010 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 знать/понимать: 

Роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества Важнейшие химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 

нуклиды и изотопы, атомные s, p, d орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные 

реакции в водных растворах, гидролиз. Окисление и восстановление, электролиз, 

скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект химической 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология. Структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;  
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Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

Основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

Классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

Природные источники углеводородов и способы их переработки; 

Вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза. Сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла, моющие средства; 

Уметь: Называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; Определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель, 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 

изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

Характеризовать: s, p, d элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классо 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов. Карбоновых кислот, аминов. 

аминокислот и углеводов); 

Объяснять: Зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся 

к изученным классам соединений; 

Проводить: расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

Осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных, и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

Безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

Определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
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Распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

Оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической 

оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

1.Давать определения изученных понятий: вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, валентность, гомология, гомологи, гомологическая разность, 

изомерия, изомеры 

2.Описывать и различать изученные классы органических соединений, химические 

реакции. 

3.Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту. 

4.Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей. 

5.Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

6.Моделировать модели молекул углеводородов. 

7..Проводить химический эксперимент. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Тема. Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в 

жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки 

создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. 

Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. 

Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова.  

Химическое строениеи свойства органических веществ. Изомерия на примере н-

бутана и изобутана. Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном 

состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: σ иπ. Водородная связь. 

Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи.  

Первое валентное состояние — sр3 -гибридизация — на примере молекулы метана 

и других алканов. Второе валентное состояние — sр2 -гибридизация — на примере 

молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp гибридизация — на примере 

молекулы ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания 

гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии.  

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них.  

Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. 

Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, 

красителей. 269 Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, Н2О, СН4. 

Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из 

воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (10 часов)  

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. Номенклатура тривиальная, рациональная и 

ИЮПАК. Рациональная номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. 
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Принципы образования названий, органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп (алфавитный 

порядок).  

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое 

значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул 

геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

 Расчетные задачи.  

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях.  

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических 

соединений и шаростержневые или объемные модели их молекул.  

Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы 

органических соединений». Шаростержневые модели молекул органических соединений 

различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии.  

Практическая работа №1 Качественный анализ органических соединений.  

Контрольная работа №1 по теме «Строение и классификация органических 

соединений»  

Тема 2. Химические реакции в органической химии (6ч)  

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 

крекинге алканов и деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова.  

Расчетные задачи. 

 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

2.Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. 

Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси 

(из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом 

(воздухом).  

Тема 3 Углеводороды (24ч) Понятие об углеводородах. Природные источники 

углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, 

термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое 

использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых.  

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана 

и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 
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различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. Алкены. Гомологический ряд 

и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия 

алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. 

Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. 

Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном 

(+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации 

алкенов.  

Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного 

присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов.  

Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение 

алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. Алкадиены. 

Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных 

алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и 

алкадиенов.Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки.  

Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам ссопряженными πсвязями. Циклоалканы. Понятие о 

циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. 

Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации СбН12. Изомерияциклоалканов 

(по «углеродному скелету», цис , транс- , межклассовая).  

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойствациклопропана, циклобутана. Арен ы. Бензол как 

представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение πсвязей. Изомерия и 

номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи 

наэлектронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование.  

Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. 

Механизм и условия проведения реакции радикального хлорирования бензола. 

Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: 

галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной 

способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие группы 

атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в 

реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов.  

Расчетные задачи.  

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания.  

2. Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение 

процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на 

поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине 

и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде 
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(растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с 

помощью делительной воронки. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида 

натрия. Модели молекул алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, 

пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв 

смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, 

парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метайа и хлора, 

инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных 

изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. 

Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата 

калия. Горение этена. Получение ацетилена из карбида кальция. 

 Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 

Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. 

Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 

раствору перманганата калия и бромной воде. Шаростержневые и объемные модели 

молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью делительной воронки смеси 

бензол — вода. Растворение в бензоле различных органических и неорганических 

(например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ (например, 

иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание толуолом 

подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды.  

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов.  

2. Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводородов.  

3. Построение моделей молекул алкенов.  

4.Обнаружение алкенов в бензине.  

5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором перманганата 

калия. Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды»  

Тема 4. Спирты и фенолы(6ч)  

Спирты.  

Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их 

получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения 

молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое 

действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.  

Фенолы.  

Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: 

воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. Расчетные задачи. Вычисления по 
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термохимическим уравнениям. Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-

1 и бутанола1. Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами 

С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение 

реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия 

натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение 

сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной 

и повышенной температуре. Вытеснение фенола изфенолята натрия угольной кислотой. 

Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола сформальдегидом.  

Лабораторные опыты.  

6. Построение моделей молекул изомерных спиртов.  

7. Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 

8. Растворимость многоатомных спиртов в воде.  

9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II).  

Тема 5. Альдегиды и кетоны.(7ч)  

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства 

альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди 

(II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное 

присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и 

гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование 

альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на 

метилкетоны. Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных 

им кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». 

Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).  

Лабораторные опыты.  

10. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов.  

11. Реакция «серебряного зеркала».  

12. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).  

13. Окисление бензальдегида кислородом воздуха  

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры.(10ч)  

Карбоновые кислоты.  

Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и 

номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия 

ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные 

наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием 

бензойной кислоты.  

Сложные эфиры.  

Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, 

влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в 

%) от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по 

продуктам его сгорания (или гидролиза). Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. 
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Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление 

жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких 

жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в 

сравнении).  

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых 

кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, 

олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение 

различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов 

муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего 

сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной 

и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров 

и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и 

машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия.  

Лабораторные опыты.  

14. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров.  

15. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком.  

16. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей.  

17. Взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, 

основаниями, амфотерными гидроксидами и солями.  

18. Растворимость жиров в воде и органических растворителях.  

Экспериментальные задачи.  

1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и 

стеарата натрия.  

2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина.  

3. Получение карбоновой кислоты из мыла.  

4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия.  

Тема 7 Углеводы (7 часов)  

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль 

углеводов. Их значение в жизни человека и общества. Моносахариды. Глюкоза, ее 

физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом 

меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 

свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.  

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов.  

Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы 

с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами 
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целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата 

целлюлозы.  

Лабораторные опыты.  

19. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы.  

20. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при 

нагревании.  

21. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра.  

22. Кислотный гидролиз сахарозы.  

23. Качественная реакция на крахмал.  

24. Знакомство с коллекцией волокон.  

Экспериментальные задачи.  

1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина.  

2. Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.  

Тема 8. Азотсодержащие органические вещества. 

Амины.  

Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. 

Применение аминов. Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот.  

Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот 

и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. 

Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. 

Применение аминокислот. Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов 

и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков.  

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная 

структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема 

белкового голодания и пути ее решения. Нуклеиновые кислоты. Общий план строения 

нуклеотидов.  

Понятие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и 

третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 

инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. Демонстрации. 

Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные 

реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы 

продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, 

изготовленных с помощью генной инженерии.  

Лабораторные опыты.  

25. Построение моделей молекул изомерных аминов.  

26. Смешиваемость анилина с водой. 

27. Образование солей аминов с кислотами.  

28. Качественные реакции на белки.  
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Тема 9. Биологически активные вещества  

Витамины.  

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, 

РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, Е). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и 

свойств в сравнении с неорганическими катализаторами.  

Гормоны.  

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. Лекарства. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы 

применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и 

развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, 

строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. 

Наркотики, наркомания и ее профилактика.  

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости 

разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов 

(KI, FeCl3, MnО2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул 

эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. 

Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с 

формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной 

дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.  

Лабораторные опыты.  

29. Обнаружение витамина А, С, D в продуктах питания.  

30. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы.  

31. Разложение пероксида водорода под действием каталазы.  

32. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий.  

33. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте.  

34. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза 

или цветной реакцией с сульфатом бериллия).  

Тема 10 Практикум(7ч)  

Практическая работа № 1: «Качественный анализ органических соединений».  

Практическая работа №2: «Углеводороды».  

Практическая работа № 3: «Спирты и фенолы».  

Практическая работа № 4: «Альдегиды и кетоны».  

Практическая работа № 5: «Карбоновые кислоты».  

Практическая работа № 6: «Углеводы».  

Практическая работа № 7: «Амины, аминокислоты, белки». 

11 класс 

Строение атома  
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Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и 

нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 

Форма орбиталей (s, р, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных 

оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и 

правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s-, р-, d- и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом 

неспаренных электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, 

определяющие валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар 

и наличие свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления» . 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: 

накопление фактологического материала, работы предшественников (Й. Я. Берцелиуса, 

И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, ДЖ. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в 

Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 

периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические 

зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука - Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в 

том числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества. Дисперсные системы  

Химическая связь. Единая природа химической связи.. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: 

по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по 

электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания 

электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, двойная, тройная и 

полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки 

веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая 

связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай 

ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в 

одном веществе и т.д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-Гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединий бора, алкенов, аренов, диенов и графита; 

sр-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина, Геометрия молекул 

названных веществ. 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

«мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень 
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полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры 

органические и не- органические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные 

модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, 

диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. 

Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере, Личностные 

качества А. М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 

основы общности периодического 'закона Д. И. Менделеева и теории строения А. М. 

Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в 

съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы - Ga, Se, Ge и новые 

вещества - изомеры) и развитии (три формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. 

Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные 

растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без 

изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и 

полимеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); 

по изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции 

и неокислительно- восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности 

классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия и экзо - и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических 

реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. 

Закон Г. И. Гесса и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность 

протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; 

температура (закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); 

катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. 
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Ферменты. Их сравнение с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, 

его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. 

Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, 

давление и температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом 

химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете 

электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее 

зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, протекающие в растворах 

электролитов. Произведение растворимости. Водородный показатель. Диссоциация воды. 

Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. 

Среды водных растворов электролитов. Значение водородного показателя для 

химических и биологических процессов. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических 

соединений (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. 

Необратимый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

Вещества и их свойства  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, 

их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, основные и комплексные. Классификация органических веществ. Углеводороды 

и классификация веществ в зависимости от 'строения углеродной цепи (алифатические и 

циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, 

карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, 

аминокислоты. Металлы. Положение металлов в периодической системе Д. И. 

Менделеева и строение их атомов. Простые вещества - металлы: строение кристаллов и 

металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие химические свойства металлов 

(восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, 

серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в растворах, органическими 

соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. 

Значение металлов в природе и в жизни организмов. Коррозия металлов. Понятие 

«коррозия металлов». Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы 

защиты металлов от коррозии. Общие способы получения металлов. Металлы в природе. 

Металлургия и ее виды: Пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и 

растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец 

(нахождение в природе; получение и применение простых веществ; свойства простых 

веществ; важнейшие соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева, 

строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение 

водорода в периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Их атомное и 

молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 
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веществами - окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения 

неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих 

соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных 

свойств в периодах и группах. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления 

неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической 

теории. Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и 

гидроксидами. С солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и 

муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической 

теории. Классификация органических и неорганических оснований. Химические 

свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: 

аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения 

в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых 

металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных 

соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя 

сфера, внешняя сфера. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со 

щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), 

образование внутренней соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической 

химии. Генетические ряды металла (на при мере кальция и железа), неметалла (на 

примере серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды 

и генетическая связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома 

углерода в молекуле). Единство мира веществ 

Химический практикум  

1.Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 

2.Скорость химических реакций, химическое равновесие. 

3.Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 

4.Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

5.Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

6.Решение экспериментальных задач по органической химии.' 

7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

8. Распознавание пластмасс и волокон 

9. Омыление жиров. 

Химия в жизни общества, 9 часов 

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный 

поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства 

защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 
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гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. 

Охрана атмосферы от химического загрязнения, Охрана флоры и фауны от химического 

загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка 

упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. Экология 

жилища. Химия и генетика человека 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение  5 

2 Строение и классификация органических соединений  10  

3. Химические реакции в органической химии  6  

4. Углеводороды  24  

5. Спирты и фенолы  6  

6. Альдегиды и кетоны  7  

7. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры  10  

8. Углеводы  7  

9. Азотсодержащие органические соединения  9  

10. Биологически активные вещества  6  

11. Практикум  7  

12. Резервное время  5  

13. Итоговое повторение  3  

 Итого 105 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Строение атома 9 

2 Строение вещества. Дисперсные системы и растворы 15 

3.  Химические реакции 25 

4. Вещества и их свойства 33 

5. Химический практикум 9 

6. Химия в жизни общества 9 

7. Резерв 2 

 Итого 102 

4.23Рабочая программа учебного предмета: «Физическая культура» 

(базовый уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, базовый уровень к УМК В.И. Лях, 

А.А. Зданевич  

 Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
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- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Планируемые результаты  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры; роль и значение физической 

культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского 

движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой 

физической культуры и спорта высших достижений; роль и значение занятий физической 

культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни.  

Характеризовать:  

индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями;  

особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; особенности содержания и 

направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность.  

Соблюдать правила:  

личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения 

самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.  

Проводить:  

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• приемы массажа и самомассажа;  

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 
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• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Двигательные умения, навыки и способности:  

В метаниях на дальность и на меткость:  

метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, 

резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов;  

метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 

10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши);  

метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 x 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м 

(юноши).  

В гимнастических и акробатических упражнениях:  

выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на 

бревне или разновысоких брусьях (девушки);  

выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши);  

выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки);  

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки); 

лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши);  

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).  

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши). В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность:  

соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических 

способностей (таб 1), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности:  

участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: 

бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

 осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 
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Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях.  

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием.  

Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по 

выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально 

отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. Основы знаний о физической 

культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры личности.  

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их социальная 

направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

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

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной 

военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) 

и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание).  

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы 

организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 
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упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные 

привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. Закрепление навыков закаливания.  

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в 

программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом 

индивидуальных особенностей юношей и девушек. Закрепление приемов 

саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной 

школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. Спортивные игры В 10—11 классах продолжается углубленное 

изучение одной из спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее освоенные 

элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, 

передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется набор технико-

тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и 

тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития 

координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств.  

Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом 

и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного 

воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес 

приобретают игровой и соревновательный методы. Наряду с совершенствованием ранее 

усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 классах продолжается овладение более 

сложными приемами техники владения мячом, групповыми и командными тактическими 

действиями. В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и 

дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения 

основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных 

способностей.  

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять 

метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование 

основных приемов. В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых 

заданий и форм, направленных на овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Вместе с тем к командным тактическим действиям 

следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо овладеют групповыми 

взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся может попросту 

не освоить требуемое тактическое упражнение. 

Гимнастика с элементами акробатики  

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимнастические упражнения На занятиях с юношами 

используются новые общеразвиваю-шие упражнения силовой направленности: с гирями, 

гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; на занятиях с 
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девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, скакалкой, обручем, 

мячом — и комбинации этих упражнений.  

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения 

без предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений 

рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп 

мышц. В этом плане их отличает большая избирательная направленность.  

Материал программы включает также значительный набор упражнений, влияющих 

на развитие различных координационных способностей и гибкости. Гимнастические 

упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к будущей трудовой 

деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения для 

развития грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных групп, 

важных для выполнения функции материнства. Во время уроков учитель должен 

обращать внимание учащихся на большие возможности гимнастических упражнений не 

только для развития физических способностей, но и для воспитания волевых качеств 

(особенно в упражнениях на снарядах), формирования красивой осанки, фигуры, 

походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые сведения о влиянии 

гимнастических упражнений и об особенностях методики самостоятельных занятий. 

Легкая атлетика  

В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники 

спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. 

Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-

силовых, скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве, ритм, 

способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования 

основных параметров движений) способностей. Увеличивается процент упражнений, 

сопряженно воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и 

координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной мере приобретают 

черты тренировки. По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских 

дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и 

метаниях. С юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 

8—9 классах различных спортивных способов прыжков.  

При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно 

ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, 

метания копья, диска, молота, толкания ядра. Для усиления прикладной роли занятий и 

разностороннего воздействия на кондиционные и координационные способности 

рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях преодоления 

естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом воздухе 

обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию 

организма, укреплению здоровья. На уроках по легкой атлетике следует создавать 

условия для воспитания у учащихся стремления к объективной оценке своих 

возможностей, самоопределению и самосовершенствованию.  

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения 

творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и 

метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время 

самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. В занятиях с 

юношами следует предусмотреть необходимость использования материала по легкой 

атлетике для подготовки их к службе в армии. 

Лыжная подготовка  
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Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 

предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с 

учетом возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого 

постепенно увеличивается длина дистанций, проходимых с ранномерной и переменной 

интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в 

средних классах, применяются эстафеты и различные соревнования. Паузы, 

возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, 

желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для этого 

можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в 

медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений и правильность 

их выполнения.  

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, 

чтобы частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать 

скорость, ее нужно повышать постепенно от урока к уроку Учитель должен указать 

учащимся на конкретные участки дистанции, где необходимо повысить скорость. Нужно 

научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции, что 

позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

Элементы единоборств 

В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить 

новые приемы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения и критерием обученности 

является умение вести учебную схватку. Как и в 8—9 классах, следует широко применять 

материал по видам единоборств для разностороннего развития координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных 

действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к произвольному 

расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и 

кондиционных (силовых, силовой выносливости, скоростно-силовых) способностей. В 

этот период усиливается сопряженное совершенствование сложной техники 

единоборства и развитие соответствующих координационных и кондиционньтх 

способностей. Для освоения программного материала можно отводить время всего урока 

или включать элементы единоборств при прохождении материала других разделов, 

прежде всего гимнастики. Учитывая ограниченность времени, выделяемого на базовую 

часть для глубокого освоения этого вида, следует использовать часы вариативной части, 

а также внеклассньте и самостоятельные занятия. Наряду с юношами раздел единоборств 

могут осваивать и девушки, проявившие к этому интерес. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские и областные 

органы образования. другую составляющую вариативной части определяет сам учитель 

по согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной части 

предпочтение следует отдавать национальным видам физических упражнений, игр, 

единоборств, а также имеющим большое прикладное значение, прежде всего 

упражнениям зимних видов спорта. 

Тематическое планирование 

10-11 классы 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Легкая атлетика 24 

2 Баскетбол 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики   18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 
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6 Волейбол 15 

7 Футбол 8 

 Итого 102 

 

 

4.24Рабочая программа учебного предмета: «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» (базовый уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 10—11 классы, базовый уровень к УМК А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников. 

Планируемые результаты  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Настоящая программа является основой для разработки рабочей программы по 

основам безопасности жизнедеятельности в общеобразовательном учреждении. 

Планируемые результаты 

-умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности;  

-умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера);  

-умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 

террористического акта; 

-умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз;  

-умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

-умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций;  

-умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа;  

-умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности 

России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации;  
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-умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 

своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути 

продолжения своего образования.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники 

должны знать:  

-основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта;  

-организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе организационные основы 

борьбы с терроризмом;  

-основные принципы здорового образа жизни; 

-правила оказания первой медицинской помощи;  

-основы обороны государства и военной службы;  

-боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации  

Выпускники должны уметь:  

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их - характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность;  

-грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации;  

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

-выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата и т. д.) 

- пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. Приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни будут способствовать обеспечению 

личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при захвате в 

заложники; выработке убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа 

жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию 

психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание 

человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие 

человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к 

автономному существованию в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному пребыванию в природной среде Ориентирование на местности. Способы 

определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу.  

Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности на дорогах Основные причины 

дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении ДТП. 
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Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.  

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан области пожарной 

безопасности Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной 

безопасности при пожаре Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное 

время года  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях.  

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах 

с повышенной криминогенной опасностью. Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта.  

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности Уголовная ответственность за подготовку и совершение 

террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей). Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, за организацию незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем.  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и 

обвалы, лесные пожары — опасные чрезвычайные ситуации природного характера, 

приводящие к гибели людей. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного характера Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера — геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности 

в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Рекомендации населению по 

безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно опасном, на 

химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Военные угрозы национальной безопасности России Военные угрозы 

национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, 

защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение 

условий для мирного, демократического развития государства. Характер современных 

войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, локальная война, 
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региональная война, крупномасштабная война. Международный терроризм — угроза 

национальной безопасности России  

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления Основные 

виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических 

актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним 

поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

Наркотизм и национальная безопасность России Наркотизм как преступное социальное 

явление по незаконному распространению наркотиков среди населения ради получения 

прибыли. Основные составляющие наркотизма.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности Положения Конституции Российской Федерации, основные 

законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О 

пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и 

др.). Краткое содержание основных положений законов, права и обязанности граждан. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.  

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом  

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г., № 35-ФЗ), Указ Президента 

РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

Контртеррористическая операция  

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой 

режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения, если вы 

подверглись нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате 

самолета террористами. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор 

ситуационных задач) Обеспечение безопасности при перестрелке.  

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, 

по телефону. Государственная политика противодействия наркотизму Концепция 

государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Закон 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за 

незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III. Основы здорового образа жизни  

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие Здоровый образ жизни Общие 

понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 



222 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 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 нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе 

его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки- к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. Вредные привычки, их влияние на здоровье.  

Профилактика вредных привычек Вредные привычки и их социальные 

последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидность наркомании. 

Наркомания — это заболевание, возникающее в результате употребления наркотиков и 

психотропных веществ. Профилактика наркомании. Правила личной гигиены Личная 

гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Тема 7. Нравственность и здоровье  

7.1 Нравственность и здоровье Формирование правильных взаимоотношений 

полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

их профилактики Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность 

за заражение венерической болезнью. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и 

основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции.  

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей.  

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности Здоровье человека, 

общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье 

духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья — социальная потребность общества.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний.  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания 
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первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при 

инсульте. Первая медицинская помощь при ранениях Понятие о ране, разновидностях 

ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие 

об асептике и антисептике.  

Основные правила оказания первой медицинской помощи. Наиболее 

целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. Правила 

остановки артериального кровотечения Признаки артериального кровотечения, методы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 

наложения жгута. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего  

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы 

переноски пострадавшего. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и 

причины их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота Черепно-мозговая травма, основные причины ее 

возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме.  

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме груди. Травма живота, причины ее возникновения, 

возможные последствия. Первая медицинская помощь при травме живота. Первая 

медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, спины 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме в области таза. Травмы позвоночника и спины, 

основные виды травм позвоночника и спины, их возможные последствия. Правила 

оказания первой медицинской помощи при травмах позвоночника и спины.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца Реанимация. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.  

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел V. Основы обороны государства  

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны Гражданская 

оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и 

органы управления гражданской обороной. Основные виды оружия и их поражающие 

факторы Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 

подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
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сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 

проводить в имеющихся защитных сооружениях).  

Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайных ситуаций Предназначение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки 

людей после пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. 

Обязанности учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества История создания Вооруженных Сил Российской Федерации Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана IV 

Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I Великого, 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. 

Памяти 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. 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.  

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств. Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению 

вооруженного нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом  

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе 

с терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил 

России. Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации ирода войск Сухопутные 

войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных войск 

Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение Космические войска, их состав и предназначение  

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации, их предназначение. Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС 

России, их задачи в мирное и военное время.  

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России Патриотизм и верность 

воинскому долгу — качества защитника Отечества Патриотизм — духовно-нравственная 

основа личности военнослужащего — защитника Отечества, источник духовных сил 

воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. Воинский долг — 

обязанность военнослужащего по вооруженной защите Отечества. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнять воинский долг. Дружба и войсковое товарищество — 

основы боевой готовности частей и подразделений  

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — 

боевая традиция Российской армии и флота.  

Тема 15. Символы воинской чести Боевое Знамя воинской части Боевое Знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской 

части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, 

истории и заслуг воинской части. Ордена — почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе История государственных наград России за военные 

заслуги перед Отечеством. Военная форма одежды  

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение.  

Тема 16. Воинская обязанность Основные понятия о воинской обязанности 

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский учет, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. Организация воинского учета Основное 

предназначение воинского учета.  

Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не 

подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах 

по воинскому учету. Первоначальная постановка граждан на воинский учет Время 

первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет.  

Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и 

при увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным 

воинским должностям Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих 

обязанности на должностях связи и наблюдения. Водительские и технические 

должности, прочие воинские должности. Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям  

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок 

осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. 

Льготы, предоставляемые гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной 

специальности, при призыве на военную службу. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 
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службе Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. 

 Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к 

военной службе. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих 

поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования. Профессиональный психологический отбор и его предназначение Критерии 

по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе Предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. Пребывание в запасе.  

Раздел VI. Основы военной службы  

Тема 17. Особенности военной службы  

Правовые основы военной службы Положения Конституции Российской Федерации 

и Федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие 

правовые основы военной службы. Статус военнослужащего Общие понятия о статусе 

военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых 

ограничений прав и свобод военнослужащих. Время, с которого граждане приобретают 

статус военнослужащих. Военные аспекты международного права Общие понятия о 

«Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать 

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом 

предоставлена особая защита. Общевоинские уставы Общевоинские уставы — это 

нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации Основное 

предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации  

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации и его общие положения. Строевой устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации Основное предназначение Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. Тема 18. Военнослужащий — 

вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

Российской Федерации Основные виды воинской деятельности Основное 

предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-

боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные боевые действия. Основные 

особенности воинской деятельности Зависимость воинской деятельности от вида 

Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских 

должностей.  

Общие виды и основные элементы воинской деятельности. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. Военнослужащий 

— патриот Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества — основные качества 

военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское 

звание — защитник Отечества.  
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Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемое качество военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это 

неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой 

ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при 

исполнении воинского долга. Военнослужащий — специалист своего дела 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли 

своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения.  

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. Военнослужащий — 

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения среднего требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, 

умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться 

командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу.  

Основные обязанности военнослужащих Общие обязанности военнослужащих, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Сущность основных 

обязанностей военнослужащих и чем они определяются.  

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Порядок вручения 

Боевого Знамени воинской части Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. 

Когда, кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. Порядок 

приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства) Военная 

присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к 

Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть.  

Текст Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных граждан). Порядок 

вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия Порядок 

вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации 

Предназначение ритуала и порядок его проведения.  

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной службы по призыву Размещение и быт военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву.  

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту Особенности военной службы 

по контракту (материал изучается на трех занятиях) Требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное 

обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба (материал изучается на двух занятиях)  

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих Размещение военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, 

охрана окружающей среды. Распределение времени и повседневный порядок 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия. Увольнение из расположения 

части. Посещение военнослужащих. Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих  
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Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда Суточный наряд. 

Общие положения Общие обязанности лиц суточного наряда. Обязанности дежурного по 

роте Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. Обязанности 

дневального по роте Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте.  

Тема 24. Организация караульной службы Организация караульной службы. Общие 

положения Часовой и его неприкосновенность Обязанности часового  

Тема 25. Строевая подготовка Строи и управление ими Строевые приемы и 

движение без оружия Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него Строи отделения, развернутый строй, 

походный строй Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении  

Тема 26. Огневая подготовка Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. Порядок неполной разборки и сборки автомата Приемы и правила стрельбы из 

автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.  

Тема 27. Тактическая подготовка Современный бой Основные виды современного 

боя. Обязанности солдата в бою Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок 

их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  3  

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  2  

3 

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера  

3 

4 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства  

2  

5 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  

1 

6 Здоровый образ жизни и его составляющие  2 

7 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

 

5 

8 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества 

3 

9 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 3 

10 Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 

11 Размещение и быт военнослужащих 1 

12 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда 1 

13 Организация караульной службы  1 

14 Строевая подготовка  3 

15 Огневая подготовка  2 

16 Тактическая подготовка  1 

17 Резервное время 1 

 Итого 35 

 

11 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
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п/п 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

2 

Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

в Российской Федерации 

2 

3 Нравственность и здоровье 3 

4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 8 

5 

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства 

2 

6 Символы воинской чести 3 

7 Воинская обязанность 5 

8 Особенности военной службы 2 

9 

Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 

10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

11 Прохождение военной службы по призыву  2 

12 Прохождение военной службы по контракту 2 

 Итого 34 

 

4.25 Рабочая программа учебного предмета: «Экономика» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений 11 классы, базовый уровень к УМК Липсиц И.В 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России;  

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; - воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины 

различий в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.  

Уметь  

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем. 

Описывать:  

действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики. 

Объяснять:  

взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины международной торговли. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- получение и оценка экономической информации;  

- составление семейного бюджета;  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Что такое фирма и как она действует на рынке Причины возникновения 

фирм. Предпринимательский талант как источник доходов. Экономические задачи 

фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. Понятие о внешних и внутренних 

ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы.  

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени монополизации рынка на 

положение продавцов и покупателей. Роль государства в ограничении монополизации 

рынков. Предприниматель и создание успешного бизнеса. Кто такой предприниматель и 

чем он отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы оказываются успешными. 

Условия бизнес-успеха. Экономическое значение менеджмента и маркетинга. Как фирма 

управляет своими денежными средствами. Зачем предпринимателю бизнес-план.  

Раздел 2. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его 

последствия Источники доходов семей в странах с различными типами экономических 

систем. Изменение структуры доходов семей как следствие экономических 

преобразований в стране. Закон Энгеля. Структура семейных расходов как индикатор 

уровня экономического развития страны. Понятие о номинальных и реальных доходах 

семей. Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для 

обеспечения экономического развития страны. Страхование.  

Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства 

доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты 

бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и 

минусы программ поддержки беднейших групп общества.  

Раздел 3. Экономические задачи государства Роль государства как защитника 

экономических свобод. Государственные органы, участвующие в регулировании 

экономической жизни страны. Понятие о слабостях (провалах) рынка. Внешние эффекты 

экономических процессов. Экономические функции государства и их роль в 

компенсации слабостей рынка. Понятие об общественных благах. Макроэкономические 

процессы в экономике страны.  

Понятие о товарах конечного и промежуточного потребления. Что такое валовой 

внутренний продукт и какое значение его величина имеет для граждан страны. От чего 

зависят темпы роста ВВП России. Что такое макроэкономическое равновесие и почему 

оно важно для страны. Как государство может поддерживать равновесие в экономике 

страны. Что такое экономический цикл и как он влияет на жизнь граждан. Инфляция и 

методы ее измерения. Типы инфляции в зависимости от скорости роста цен. Типы 

инфляции в зависимости от причин ее возникновения. Способы подавления инфляции. 

Экономическая политика государства и ее основные задачи. Инструменты 

государственной экономической политики. «Эффект кобры».  

Раздел 4. Государственные финансы Роль налогообложения в формировании 

доходов государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и 

покупателей, а также на уровни цен. Основные виды налогов, применяемые в России. 

Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального 

бюджета России. Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о 
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государственном долге. Причины возникновения государственного долга и способы его 

сокращения. Способы государственного одалживания. Внешний государственный долг и 

его влияние на благосостояние граждан страны.  

Раздел 5. Экономический рост Причины, порождающие необходимость в 

экономическом росте. Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность 

ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического 

роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического роста. 

Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом росте. Что изучает 

геоэкономика. Чем опасны «ножницы неравенства» в благосостоянии между странами. 

Можно ли предотвратить глобальную экономическую катастрофу и острые конфликты 

между бедными и богатыми странами.  

Раздел 6. Организация международной торговли Экономические причины 

возникновения международной торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы 

абсолютного и относительного экономического преимущества и их значение в 

формировании международного разделения труда и мировой торговли. Влияние 

международной торговли на производственные возможности и уровни благосостояния 

торгующих стран.  

Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения валютного 

рынка. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы 

формирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. 

Экономические последствия изменений валютных курсов.  

Раздел 7. Экономическое устройство России на рубеже 20-21 вв Тип экономической 

системы в РФ. Роль государства в экономике. Организационно-правовые формы фирм, 

существующие в современной России. Малый бизнес. Проблемы бизнеса и инвестиций в 

РФ. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Что такое фирма и как она действует на рынке 3 

2 Как семьи получают и тратят деньги 3 

3 Экономические задачи государства 2 

4 Государственные финансы 2 

5 Экономический рост 2 

6 Организация международной торговли 2 

7 Экономическое устройство России на рубеже 20-21 вв  3 

 Итого 17 

 

 

4.26 Элективные предметные курсы 

4.26.1 Рабочая программа элективного предметного курса: «Практикум по 

русскому языку» 
Программа курса разработана для обучающихся 10-11 классови рассчитана на 2 часа 

в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение элективного 

курса в 10 и 11 классах составит 68 часов. 

Результаты освоения элективного курса. 

После освоения курса выпускники должны знать: 

 правила русской орфографии и пунктуации; 
 нормы русского литературного языка; 
 основные теоретические понятия лингвистики; 
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 средства художественной выразительности; 
 основы анализа текста; 
 теорию написания сочинения-рассуждения; 

 процедуру проведения ЕГЭ, структуру ЕГЭ по русскому языку, особенности 
заданий КИМов и систему оценивания ЕГЭ по русскому языку; 

уметь: 

 Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и 
фактов. 

 Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковых норм. 

 Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов 

 Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 
других народов. 

 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации. 

 Владеть основными приёмами информационной переработки письменного текста. 
 Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

деловой сферах общения; редактировать собственный текст. 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать 

в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка. 

 Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Информация о ЕГЭ.  

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности 

ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Текст и речь  

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. 

Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений 

в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная 

обработка письменных текстов различных стилей и жанров. Функционально-смысловые 

типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при определении 

типов речи. Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста. Речь. Языковые средства 

выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Орфоэпические нормы  

Основные правила орфоэпии. Ударение. Орфоэпический словарь. 

Лексика  

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 

связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 
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общеупотребительная лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение. 

Орфография  

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. 

Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных 

окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 

Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в 

различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Правописание служебных слов. 

Синтаксис и пунктуация.  

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); 

знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в 

бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки 

препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное 

предложение с разными видами связи. 

Языковые нормы  

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов 

разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые 

ошибки на морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в 

тексте. 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, 

примыкания. Построение словосочетаний. Предложение. Порядок слов в предложении. 

Виды предложений. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. 

Коммуникативная компетенция  

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. Жанровое 

многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Комментарий к 

сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. Отражение 

авторской позиции в тексте. Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы 

аргументации. Правила использования аргументов. Источники аргументации. Смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их 

характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном 

членении письменной работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи. 

Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических, 

фактологических норм. 

Контроль  

Тематическое планирование 

10-11 класс 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 

Введение. Нормативные и методические документы по ЕГЭ. 

Особенности ЕГЭ по русскому языку 

1 

2 

Спецификация, кодификатор и демонстрационная 

версия экзаменационной работы. 

2 
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3 

Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. 

Словари русского языка. 

1 

4 

Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

2 

5 

Лексические нормы. Лексическое значение слова.  

Фразеология. 

 

2 

6 Предупреждение речевых ошибок на лексическом уровне.. 1 

7 Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 2 

8 

Морфологические нормы. Правила образования форм слов 

разных частей речи. 

2 

9 Морфологический анализ слов разных частей речи. 1 

10 Учимся писать сочинение: составление плана сочинения. 2 

11 

Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне. 

2 

12 

Использование алгоритмов при написании –Н- и –НН- в 

суффиксах разных частей речи. 

2 

13 Правописание корней и приставок. 3 

14 

Учимся писать сочинение: формулировка проблем исходного 

текста 

3 

15 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. 

3 

16 

Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н- и –НН-). 

2 

17 Предупреждение ошибок при написании НЕ и НИ. 2 

18 

Учимся писать сочинение: комментарий проблемы 

отражение позиции автора исходного текста 

2 

19 

Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных 

слов и сочетаний слов. 

3 

20 

Учимся писать сочинение: 

Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 

1 

21 

Тренировочно-диагностическая работа по проверке навыков 

орфографической грамотности. 

2 

22 

Синтаксические нормы. Словосочетание, виды 

словосочетаний, их построение.. 

2 

23 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

1 

24 

Простые и сложные предложения.  Односоставные 

предложения. Неполные предложения. 

2 

25 

Учимся писать сочинение: 

Смысловая цельность, речевая связность  и 

последовательность изложения 

2 

26 Нормы согласования 1 

27 Нормы управления.. 1 
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28 Нормы примыкания.. 1 

29 

Тренировочно-диагностическая работа по теме 

«Синтаксические нормы» 

2 

30 

Учимся писать сочинение. Практикум по написанию 

сочинения в формате ЕГЭ 

 

2 

31 Знаки препинания в простом предложении 2 

32 

Учимся писать сочинение. Проверяем сочинения по 

критериям 

2 

33 

Предложения с конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

2 

34 

Знаки препинания в сложноподчиненных и бессоюзных 

предложениях 

2 

35 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзной и 

бессоюзной связью 

2 

36 

Учимся писать сочинение. Итоговое сочинение на основе 

предложенного текста 

2 

37 

Итоговая зачетная работа по тестам (с само- и 

взаимопроверкой по окончании работы) 

3 

 Итого 68 

 

4.26.2 Рабочая программа элективного предметного курса: «Право» 
Программа курса разработана для обучающихся 10-11 классов и рассчитана на 2 часа 

в неделю (68 часов в год). При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

элективного курса в 10 и 11 классах составит 136 часов. 

Результаты освоения элективного курса. 

Курс ориентирован на формирование следующих умений:  

— характеризовать право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, механизм их реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг;  

— объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом;  

— различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской  

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

— приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 
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правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Гражданское право Понятие и сущность гражданского права. Гражданские 

правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты 

права. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. 

Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота.  

Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону.  

Тема 2. Семейное, жилищное, трудовое право Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные правоотношения. Реализация 

гражданами права на жилье. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового 

права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость 

и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу.  

Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних.  

Тема 3. Административное право и административный процесс Административное 

право и административные отношения. Особенности административного права. 

Административные правоотношения. Понятие административного правоотношения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство 

по делам об административных наказаниях.  

Тема 4. Уголовное право и уголовный процесс Понятие уголовного права. 

Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. 

Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 
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процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

Тема 5. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи.  

Тема 6. Международное право Понятие международного права. Источники и 

принципы международного права. Субъекты международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. 

Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Гражданское право  20 

2 Семейное, жилищное и трудовое право  12 

3 Административное право и административный процесс  8 

4 Уголовное право и уголовный процесс  8 

5 Правовое регулирование в различных сферах  14 

6 Международное право  8 

 Итого 68 

 

4.26.3Рабочая программа элективного предметного курса: «Основы деловой 

культуры» 
Программа курса разработана для обучающихся 11 класса и рассчитана на 1 час в 

неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение элективного курса 

в 11 классе составит 34 часа. 

Результаты освоения элективного курса. 

Знать:  

 нормативный аспект культуры общения,  

 коммуникативный аспект культуры общения,  

 понятие делового общения и его основные принципы,  

 общие этические принципы и характер делового общения в системе 

здравоохранения,  

 правила деловой коммуникации в здравоохранении,  этапы подготовки и 

проведения публичного выступления,  

 этапы подготовки и проведения публичного выступления,  

 этические нормы телефонного разговора.  

Уметь:  

 готовить и проводить публичные выступления,  

 вести деловой разговор по телефону,  

 составлять деловое письмо.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Введение в дисциплину. Теоретические основы делового общения 

Сущность, функции и структура общения. Сущность, виды и функции делового 

общения. Культура делового общения. Коммуникативная сторона общения. Структура и 
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принципы коммуникации. Модель коммуникативного процесса. Управление вниманием. 

Интерактивная сторона общения. Особенности взаимодействия людей в общении. 

Характеристика теорий поведения. Трансактная теория Э. Берна. Перцептивная сторона 

общения. Особенности восприятия людьми друг друга. Первое впечатление. Длительное 

общение. Механизмы восприятия и взаимопонимания. Стили общения. Ритуальное 

общение. Манипулятивное общение. Гуманистическое общение. Механизмы 

воздействия на партнера. 

Тема 2. Невербальные средства общения 

Кинесические особенности общения. Классификация и особенности основных 

жестов. Характеристика жестов и поз. Межнациональные различия жестов. 

Проксемические особенности общения. Пространственное расположение собеседников и 

дистанция между ними. Взаимоотношения партнеров во времени. Стол переговоров. 

Национальные особенности пространственного расположения собеседников. 

Особенности визуального контакта. Характеристика взглядов человека. Виды взглядов и 

их трактовка. Национальные особенности визуального контакта. Паралингвистические 

особенности общения. Эмоциональная выразительность речи. Характеристика 

«удачного» и «неудачного» голоса. Признаки недостатков речи. 

Тема 3. Речевая культура делового разговора 

Культура речи делового человека. Понятие и слагаемые культуры речи. Особенности 

речевой культуры. Развитие речевой культуры. Публичные выступления. Подготовка к 

публичному выступлению. Условия и приемы поддержания внимания к выступлению. 

Завершение выступления. Культура делового спора. Принципы честного спора. 

Позволительные и непозволительные уловки. Психологические механизмы влияния на 

партнера. Характеристика механизмов психологического воздействия. Знаки внимания в 

общении. Приемы формирования аттракции. Культура слушания партнера. Стили и виды 

слушания. Методы эффективного слушания. Типичные ошибки в процессе слушания. 

Развитие техники слушания. Барьеры в общении и их преодоление. 

Тема 4. Активные формы делового общения 

Деловой протокол: сущность, характеристика, значение. Деловые беседы. Понятие 

деловой беседы. Структура и характеристика основных этапов деловой беседы. Методы 

и приемы. Деловые переговоры. Стратегия и тактика деловых переговоров. Подготовка 

деловых переговоров. Технология ведения переговоров. Завершение и анализ результатов 

переговоров. Культура деловых совещаний. Общая характеристика совещаний и 

собраний. Виды и типы совещаний. Подготовка и ведение совещаний. Особенности 

общения с иностранными партнерами. 

Тема 5. Конфликты в деловой сфере 

Природа и причины конфликтов. Сущность и структура конфликта. Понятие 

конфликтогена. Причины конфликтов. Динамика конфликтов. Типология конфликтов. 

Классификация и характеристика конфликтов. Типы поведения личности в конфликтных 

ситуациях. Разрешение конфликтов. Типовые стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. Посредники в конфликте и их функции. 

Тема 6. Этика и этикет делового общения 

Роль этики в деловом общении. Этические принципы и нормы в деловых 

отношениях. «Золотое» правило этики общения. Деловая этика и этикет: характеристика 

понятий, основные принципы делового этикета. Особенности служебного этикета. 

Нормы этикета. Приветствия, представления, знакомства. Визитные карточки. Этикет 

телефонных разговоров. Особенности телефонного общения. Рекомендации по ведению 

телефонных разговоров. Завершение телефонного разговора. Культура деловой 

переписки. Стандарты деловой переписки. Информативность и убедительность делового 

письма. Резолюции и визы. Прием и общение с посетителями. Подарки и сувениры в 



239 

деловой сфере. Цветочный этикет. Официальные приемы. Виды официальных приемов. 

Организация приемов и правила поведения на них. Имидж делового человека. 

Тема 7. Использование современных информационных технологий в деловых 

отношениях 

Современные информационные технологии как средство повышения эффективности 

деловой коммуникации. Использование электронной почты в деловых отношениях. 

Этикет электронной переписки. Способы проведения групповых совещаний при помощи 

информационных технологий: видео-, аудио- и компьютерные конференции. Применение 

в бизнесе сервисов мгновенного обмена сообщениями (InstantMessengers).  Этические 

аспекты использования Интернет в деловых отношениях.  

Тема 8. Стресс-менеджмент в деловом общении Эмоции в жизни делового человека. 

Характеристика эмоций. Причины отрицательных эмоций. Формирование позитивного 

эмоционального состояния. Стрессы и стрессовые состояния. Характеристика понятия 

«стресс» и причины возникновения стрессов. Признаки стрессового напряжения и его 

причины. Профилактика и преодоление стресса. Профессиональное выгорание и его 

профилактика. Характеристика синдрома профессионального выгорания и условия его 

появления. Стадии профессионального выгорания и группы риска. Факторы и симптомы 

профессионального выгорания. Профилактика профессионального выгорания. Способы и 

приемы эмоциональной саморегуляции. Характеристика эмоциональных состояний. 

Аутогенная тренировка, медитация, массаж, сон. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Введение в дисциплину. Теоретические основы делового 
общения 

4 

2 Невербальные средства общения 5 

3 Речевая культура делового разговора 5 

4 Активные формы делового общения 4 

5 Конфликты в деловой сфере 4 

6 Этика и этикет делового общения 4 

7 
Использование современных информационных технологий в 
деловых отношениях 

4 

8 Стресс-менеджмент в деловом общении 4 

 Итого 34 

 

4.26.4 Рабочая программа элективного предметного курса: «Практикум по 

математике» 
Программа курса разработана для обучающихся 10-11 классов и рассчитана на 1 

часа в неделю (34 часа в год). При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение элективного курса в 10 и 11 классах составит 68 часов. 

В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное 

тематическое занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, 

заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, математические 

эстафеты и т.п., рассматриваются олимпиадные задания, соответствующей тематики. 

Результаты освоения элективного курса. 

Обучающиеся, посещающие элективный курс 

научатся 

 нестандартным методам решения различных математических задач; 

 логическим приемам, применяемым при решении задач; 
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 работать с разными видами логических ошибок, встречающихся в ходе 

доказательства и опровержения. 

 использовать специальную математическую, справочную литературу для 

поиска необходимой информации; 

 анализировать полученную информацию; 

 планировать свою работу, последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения, фиксировать в тетради информацию, используя различные 

способы записи; 

 решать задачи нестандартными способами; 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 решать комбинаторные задачи; 

получат возможность 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 приобрести начальный опыт работы восприятия и усвоения материала 

дополнительной литературы; 

 иллюстрировать некоторые вопросы примерами; 

 использовать полученные выводы в конкретной ситуации; 

 строить математические модели, решать задачи с помощью математической 

модели.  

В результате проведения элективных занятий у учащихся углубятся знания, 

связанные с содержанием программы школьного курса математики, сформируется 

положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, расширится 

математический кругозор, что будет способствовать развитию их интеллектуальных и 

творческих способностей и даст возможность выявить одарённых и талантливых 

учащихся. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Многочлены. 

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

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 
2. Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функция 
n xy  , ее 

свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 
Обобщение понятия о показателе степени: степень с любым рациональным 

показателем. Свойства степени с рациональными показателями. Преобразование 

иррациональных выражений.  

Степенная функция 
rxy  (r-рациональное число), ее свойства (включая формулу 

дифференцирования) и график (при различных значениях r). Извлечение корней п-й 

степени из комплексных чисел. 

3. Показательная и логарифмическая функции. 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция 
xy alog
, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

4. Первообразная и интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его 

использование для вычисления площадей плоских фигур. 
5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
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Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

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

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 
7. Векторы в пространстве. 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы.  

8. Метод координат в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 
9. Цилиндр,  конус и шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Шар и сфера. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и  плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

10. Объемы тел. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадьсферы.Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 

 

Тематическое планирование 

10 -11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Многочлены 3 

2 Степени и корни. Степенные функции 5 

3 Цилиндр. Конус. Шар 2 

4 Показательная и логарифмическая функции 6 

5 Первообразная и интеграл 6 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 6 

 Итого 34 

 

4.26.5 Рабочая программа элективного предметного курса: «Практикум по 

решению физических задач» 
Программа курса разработана для обучающихся 10 класса и рассчитана на 1 часа в 

неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение элективного курса 

в 10 классе составит 34 часа. 

Результаты освоения элективного курса. 

Знать:  

- основные физические понятия; 

 алгоритм решения задач в области физики механических, тепловых и 

электростатических и электродинамических процессов и явлений;  

Уметь:  

 решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы;  

 приобретут навык применения начал анализа для решения задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Решение задач по механике Физическое содержание формул кинематики. Методы 

решения задач по кинематике. Решение задач на прямолинейное равномерное движение, 

равноускоренное движение, свободное падение при движении тела по вертикали. 

Методы решения задач на криволинейное движение материальной точки. Решение задач 

на кинематику и динамику равномерного движения по окружности. Физический смысл 

тангенциального и нормального ускорения.  

Физическое содержание законов Ньютона, закона Всемирного тяготения, 

выражения для сил в механике. Статика и условия равновесия. Методы решения задач по 

динамике и статике.  

Решение задач на движение связанных тел, движение по наклонной плоскости, 

движение под действием нескольких сил. Гидростатика.  

Решение задач на плавание тел. Решение задач по статике с использованием 

условий равновесия, а также рассмотрение случаев, когда нельзя пренебречь 

растяжением подвесов. Физическое содержание законов сохранения энергии и импульса. 

Решение задач на законы сохранения: на упругие и неупругие столкновения, на 

превращения механической и полной энергии. Периоды колебаний математического и 

пружинного маятников.  

Решение графических и аналитических задач на механические колебания.  

Решение задач на закон сохранения энергии при механических колебаниях. Запись 

уравнения скорости и ускорения колеблющегося гармонически тела по уравнению 

координаты и наоборот.  

Решение задач по молекулярной физике и термодинамике Основные физические 

величины, используемые в молекулярной физике. Физический смысл понятий 

идеальный газ, среднеквадратичная скорость, температура. Параметры состояния 

вещества. Запись газового закона в конкретной ситуации.  

Решение задач на МКТ и газовые законы. Термодинамический метод. 

Решение задач на применение первого закона термодинамики к различным 

процессам. Явления поверхностного слоя, работа сил поверхностного натяжения. 

Капиллярные явления. Решение задач по электростатике Векторные и скалярные 

величины в электростатике. Основные понятия и законы электростатики.  

Решение задач на закон Кулона, расчет энергии системы точечных зарядов, расчет 

работы электрического поля, а также рассмотрение задач на соединения конденсаторов, 

энергию конденсаторов.  

Решение комбинированных задач на закон сохранения энергии заряда, 

движущегося в электрическом поле.  

Решение задач на законы постоянного тока Физические величины, описывающие 

постоянный ток. Закон Ома для неоднородного участка цепи и законы Ома для 

короткого замыкания, замкнутой цепи, однородного участка, как его частные случаи. 

 Решение задач на законы Ома и законы соединений, расчёт электрических цепей с 

помощью правил Кирхгофа.  

Решение задач на закон электролиза, ток в газах.  

Решение задач повышенной трудности с включением конденсаторов в цепи 

постоянного тока. 

Решение задач по теме магнитное поле, электромагнитная индукция Применение 

эмпирических правил для определения направления магнитного поля, определения 

направления индукционного тока в различных ситуациях. 

 Решение задач на движение заряженной частицы в магнитном поле, на движение 

заряженной частицы в пространстве с комбинацией электрического и магнитного полей. 

Методы решения задач на ЭДС индукции и самоиндукции, на ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Использование производной при решении задач на ЭДС. 

Решение задач на энергию магнитного поля тока. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Решение задач по механике 12 

2 Решение задач по молекулярной физике и термодинамике 9 

3 Решение задач электростатике 4 

4 Решение задач на законы постоянного тока 4 

5 

Решение задач по теме магнитное поле, электромагнитная 

индукция 
5 

 Итого 34 

 

 

4.26.6 Рабочая программа элективного предметного курса:«Практикум 

решения математических задач» 
Программа курса разработана для обучающихся 10-11 классов и рассчитана на 1 

часа в неделю (34 часа в год). При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение элективного курса в 10 и 11 классах составит 68 часов. 

Результаты освоения элективного курса. 

Знать:  

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

практике;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике; идеи 

расширения числовых множеств как способа построения нового аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики; значение идей, методов и 

результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций;  

-возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; универсальный характер законов логики 

математических рассуждений; различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике;  

Уметь: 

-Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма.  

- Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования.  

Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции. 

Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы.  

Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод. Решать рациональные, показательные и логарифмические 

неравенства, их системы  

Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных 

функций. Вычислять производные и первообразные элементарных функций  
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Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функции. Решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей)  

Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы  

Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами. Моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры.  

Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. Проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения.  

Использовать:  

-Анализ реальных числовых данных; осуществлять практические расчеты по 

формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Описывать с 

помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках.  

- Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; уметь выполнять вычисления и преобразования; уметь решать 

уравнения и неравенства; уметь выполнять действия с функциями; уметь выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; уметь строить и 

исследовать математические модели.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс  

Проценты в экономике. Понятие процента в экономике. Простой и сложный 

процентный рост. Задачи на ценообразование. Задачи с газетной полосы. Исторические 

факты. Экономические термины. Решение задач на повышение и понижение цен. 

Простые и сложные проценты. Процентные ставки. Начисление простых процентов за 

часть года. Капитализация простых процентов. Многократное начисление процентов в 

течение одного года. Многократное начисление сложных процентов в течение 

нескольких лет. Ежегодные начисления сложных процентов. Технологические задачи. 

Бытовые задачи на концентрацию и процентное содержание.  

Технологические задачи на сплавы и процентное содержание. Функциональные 

зависимости с экономическим содержанием. Линейная функция в экономике. 

Производственно-экономические задачи. Уравнение прямой в экономических расчётах. 

Математика в реальности. Финансовые пирамиды. Фирмы – распространители. 

Доступные финансовые процедуры. Можно ли обеспечить себе будущее?  

Математические расчеты в экономике. Доступные финансово-математические 

процедуры. Формирование экономической модели. Математический расчет 

экономической модели. Расчет экономической модели. Обсуждение проекта 

математического расчета экономической модели. Защита проекта математического 

расчета экономической модели. 

11 класс  

Определение уравнения. Определение решения уравнения. Что значит решить 

уравнение. Виды уравнений. Классификация уравнений. Определение и классификация 
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неравенств. Алгоритм решения линейного неравенства, неравенств, решаемых методом 

интервалов. Примеры задач, решение которых сводится к решению неравенств. 

Вычисление производной. Вычисление производной сложной и тригонометрических 

функций. Решение задач и построение графиков функций с помощью производной.  

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые 

задачи. Основные свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, 

округление с избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального варианта. Выбор 

варианта из двух возможных Выбор варианта из трех возможных  

Выбор варианта из четырех возможных. Текстовые задачи на проценты, сплавы и 

смеси, на движение, на совместную работу. Треугольник. Параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Многоугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Вписанная окружность и 

описанная окружность правильного многоугольника. Координатная плоскость. Векторы. 

Вычисление длин и площадей. 375 Задачи, связанные с углами.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная 

пирамида; правильная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние от точки до прямой, от точки до 

плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями. Площадь поверхности составного многогранника. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Проценты в экономике. 15 

2 Технологические задачи. 5 

3 Функциональные зависимости с экономическим содержанием. 3 

4 Математика в реальности. 6 

5 Математический расчет экономической модели. 5 

 Итого 34 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Решение уравнений, неравенств, систем 8 

2 Производная 3 

3 Применение производной 5 

4 Первообразная 3 

5 Решение текстовых задач 7 

6 Решение геометрических задач 7 

7 Решение заданий повышенного уровня сложности 3 

 Итого 34 
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4.26.7 Рабочая программа элективного предметного курса: «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» 
Программа курса разработана для обучающихся 10-11 классов и рассчитана на 1 

часа в неделю (34 часа в год). При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение элективного курса в 10 и 11 классах составит 68 часов. 

Результаты освоения элективного курса. 

Знать: 

 - особенности речевого этикета; - пунктуационные правила русского языка  

Уметь:  

- уметь применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания, соблюдая языковые нормы.  

Применять:  

- овладеть функциональной грамотностью, то есть способностью извлекать, 

понимать, передавать, эффективно использовать полученную разными способами 

текстовую информацию (в том числе и представленную в виде правил правописания), а 

также связно, полно, последовательно, логично, выразительно излагать мысли в 

соответствии с определённой коммуникативной задачей и нормативными требованиями 

к речевому высказыванию;  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 10 класс  

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка 

Особенности письменной речи Русское правописание. Орфография и пунктуация как 

разделы русского правописания Орфографическое правило как разновидность учебно-

научного текста Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня  

Правила написания гласных корня. Правила, нарушающие единообразие написания 

корня; понятие о фонетическом принципе написания Группы корней с чередованием 

гласных Обозначение на письме гласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности. Правописание иноязычных словообразовательных элементов Деление 

приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания Роль смыслового 

анализа слова при различении приставок ПРИ- и ПРЕ.  

Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание Типичные суффиксы 

прилагательных и их написание Типичные суффиксы глагола и их написание 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов  

Правописание Н и НН в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов Система правил, 

регулирующих правописание окончаний слов разных частей речи. Правописание Ь после 

шипящих в словах разных частей речи Различение окончаний –Е и –И в именах 

существительных. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий Правописание личных окончаний глаголов Орфографические правила, 

требующие различения морфем. Правописание согласных на стыке морфем  

Система правил данного раздела правописания. Орфограммы, связанные с 

различением на письме служебного слова и морфемы Грамматико-семантический анализ 

при выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными частями речи Грамматико-

орфографические отличия приставки и предлога Слитное, дефисное и раздельное 

написания приставок в наречиях Особенности написания производных предлогов.  

Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов от созвучных 

сочетаний слов Образование и написание сложных слов Употребление дефиса при 

написании знаменательных и служебных частей речи. Работа со словарём «Слитно или 
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раздельно?» Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной и 

прописной буквы Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

11 класс  

Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т.п. в письменной 

речи. Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в 

России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные 

формы поздравления, приглашения, приветствия. Особенности речевого этикета при 

дистанционном письменном общении (SMS-сообщения, электронная почта, телефакс и 

др.). Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях 

и тематических чатах Интернета.  

Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации – расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный.  

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, 

выделительные знаки препинания, знаки завершения.  

Разделы русской пунктуации:  

Знаки препинания в конце предложения;  

Знаки препинания внутри простого предложения;  

Знаки препинания между частями сложного предложения;  

Знаки препинания при передаче чужой речи;  

Знаки препинания в связном тексте.  

Знаки препинания в конце предложения  

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложения. Границы 

предложения, отражение её на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом 

особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности.  

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге.  

Знаки препинания внутри простого предложения  

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении. Интонационные особенности неполных 

предложений. Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Грамматические и интонационные особенности предложений с однородными членами. 

Интонация перечисления. Однородные члены, не соединённые союзами. 

Повторяющиеся и двойные союзы в предложениях с однородными членами.  

Однородные и неоднородные определения. Семантико-грамматическая и 

интонационная характеристики предложения как основа различения на письме 

однородных и неоднородных определений. Обособленные члены предложения. 

Особенности интонации. Обособление определений. Причастный оборот как особая 

синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и 

деепричастного оборотов. Обособление приложений. Обособление обстоятельств. 

Деепричастный оборот.  

Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом.  
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Случаи выделения и не выделения в письменной речи оборота со значением 

сравнения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными 

словами. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи.  

Знаки препинания между частями сложного предложения  

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. Знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями 

которых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. Употребление знаков 

препинания между частями сложноподчинённого предложения.  

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Грамматико-интонационный анализ предложений, 

состоящих из трёх и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной 

синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетании союзов. Сочетание 

знаков препинания.  

Знаки препинания при передаче чужой речи  

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога.  

Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте  

Связный текст как совокупность предложений, объединённых одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Оптимальный 

пунктуационный вариант с учётом контекста. Авторские знаки препинания. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Оценка правильности, 

точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, 

его соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Особенности письменного общения 1 

2 Орфография как система правил правописания 2 

3 Правописание морфем 18 

4 Слитные, дефисные и раздельные написания 10 

5 Написание строчных и прописных букв 2 

6 Резервный урок 1 

 Итого 34 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Речевой этикет в письменном общении 2 

2 

Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания 
3 

3 Знаки препинания в конце предложения 1 

4 Знаки препинания внутри простого предложения 13 

5 Знаки препинания между частями сложного предложения 8 

6 Знаки препинания при передаче чужой речи  3 

 Знаки препинания в связном тексте 4 

 Итого 34 
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4.26.8Рабочая программа элективного предметного курса:«Актуальные 

вопросы обществознания» 
Программа курса разработана для обучающихся 10-11 классов и рассчитана на 1 

часа в неделю (34 часа в год). При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение элективного курса в 10 и 11 классах составит 68 часов. 

Результаты освоения элективного курса. 

Знать и понимать  

 биосоциальную сущность человека;  

 основные этапы и факторы социализации личности;  

 место и роль человека в системе общественных отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

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

важнейших социальных институтов;  

 основные социальные институты и процессы;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

 особенности социально-гуманитарного познания;  

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 

понятиями;  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных 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 изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу;  
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; Использовать 

приобретенные знания и умения для:  

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации;  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Человек и общество  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Мышление и 

деятельность. Творчество в деятельности.  

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формирование образа «я». Самосознание 

индивида и социальное поведение. Самооценка личности. Философия. Виды 

человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и 

рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии.  

Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания. Системное строение 

общества. Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах.  

Основные институты общества. Социальный прогресс. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество.  

Многовариантность общественного развития.  

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.  

Раздел 2. Экономика  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, 

капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. Экономические 

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 
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источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития 

фондового рынка в России. Рынок труда. Безработица и государственная политика в 

области занятости в России. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.  

Общественные блага. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Роль государства в 

экономике. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  

Раздел 3. Социальные отношения  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. Социальные группы, их типы. Этнические 

общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Социальный конфликт.  

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды 

социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение, 

его типы. Наркомания, преступность, их социальная опасность Семья как социальный 

институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей.  

Раздел 4. Политическая система общества  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. Политика 

как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации. Современный политический процесс.  

Политическая элита особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Гражданские инициативы. Многопартийность. Политические партии и движения, их 

классификация. Роль партий и движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации.  

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных кампании. Характер информации распространяемой 

по каналам СМИ. Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах.  

Раздел 5. Конституция Российской Федерации  

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное 

(государственное) право России, его принципы и источники. Конституционная система. 

Понятие конституционализма. История принятия и общая характеристика Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя. Содержание преамбулы 

Конституции РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое 
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государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный 

народ России — носитель суверенитета и источник власти.  

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Федеративное 

устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в России. Россия — 

федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды 

субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации.  

Целостность и неприкосновенности территории Российской Федерации. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Разграничение предметов 

ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма. Президент Российской 

Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. Федеральное Собрание. Совет 

Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок 

формирования. Аппарат Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ.  

Направления деятельности и полномочия Правительства РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти 

в РФ. 396 Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные 

суды и суды субъектов РФ. Местное самоуправление.  

Раздел 6. Право  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического 

лица. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя.  

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Виды уголовных 

наказаний и порядок их назначения. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Человек и общество  10  

2 Экономика  15  

3 Социальные отношения  10 

 Итого 34 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Политическая система общества  10  

2 Конституция Российской Федерации  10  
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3 Право  14 

 Итого 34 

 

4.26.9 Рабочая программа элективного предметного курса:«Финансовая 

грамотность» 
Программа курса разработана для обучающихся 10-11 классов и рассчитана на 0,5 

часа в неделю (17 часов в год). При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение элективного курса в 10 и 11 классах составит 34 часа. 

Результаты освоения элективного курса. 

Знать:  

-основные понятия и инструменты взаимодействия с участниками финансовых 

отношений;  

- основные принципы принятия оптимальных финансовых решений в процессе 

своей жизнедеятельности.  

Уметь:  

• владение умением решать практические финансовые задачи:  

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям,  

• определение стратегических целей в области управления личными финансами;  

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами;  

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач;  

• владение коммуникативными компетенциями:  

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею;  

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс  

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни Банковская система, 

коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история, 

процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.  

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов Фондовый 

рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, 

общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 

валютных сделок.  

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата Налоговая 

система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая 

декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов.  

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 
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страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия 

осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении 

страховых случаев, особенности выбора страховой компании.  

11 класс  

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять Бизнес, уставный 

капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский 

учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и 

среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов и 

расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, 

функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты 

налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.  

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения Инвестиции, 

инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный 

инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, 

срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, 

фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды.  

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления Пенсия, 

пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 

пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения в старости, основания 

получения пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного 

обеспечения. В организации учебного процесса предусмотрено использовать следующие 

формы и методы обучения: коллективный, групповой, индивидуальный, устный, 

наглядный и практический, а также уроки – практикумы, уроки-дискуссии, постановка 

проблемных задач, создание учащимися презентаций, написание учащимися сочинений, 

эссе. Данные методы и формы позволяют использовать такие средства обучения, как 

рассказ, монолог, диалог, беседа, работа с любым источником (фото, документ, схема, 

карта, картина и т.д.), видео, мультимедиа. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Банки. Чем они могут быть полезны в жизни 5 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 5 

3 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 3 

4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 4 

 Итого 17 

 

11 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Если нанесён ущерб третьим лицам 2 

2 Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 

3 Риски в мире денег: как защититься от разорения 5 

4 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 4 

5 Итоговый контроль по курсу 1 
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 Итого 17 

 

 

5. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования МБОУ СОШ №19 (далее Программа) разработана на основе Федерального 

закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России; Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

В юношеском возрасте имеется актуальная потребность в нравственном 

самоопределении, т.е. в ориентации в системе жизненных целей и ценностей, поиск 

своего места в жизни. И главная задача классного руководителя, совместно со всеми 

субъектами воспитательного процесса – помочь сориентироваться старшеклассникам в 

этом водовороте, сделать правильный выбор, помочь рождению индивидуальности.  

 Программа разработана с учетом физиологических и психических особенностей 

учащихся данной возрастной группы, характеристики класса в целом, на основе 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность классного руководителя, 

анализа предыдущей деятельности, традиций школы. Содержанием Программы является 

воспитательная деятельность, реализуемая по направлениям: «Здоровье», «Интеллект», 

«Общение и досуг»,  «Нравственность», «Профессиональное самоопределение», 

«Гражданин», «Семья».  Она определяет основные пути развития классного коллектива, 

позволяющие воспитывать свободную, творческую личность, адаптированную к 

самостоятельной жизни в обществе, обладающую внутренним механизмом нравственной 

саморегуляции, ориентированную на саморазвитие и созидательную деятельность. В 

Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования – определенные ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
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обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

образовательного учреждения. 

 

Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. 

В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Цель развития и воспитания обучающихся отражает нравственный портрет 

идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель 

развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

  укрепление нравственности; 

  формирование морали; 

  формирование нравственного самосознания личности (совести); 

  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

  осознание школьником ценности человеческой жизни; 

  формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

формирование у подростков навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования направлена на создание модели выпускника. 

Модель выпускника  

Ценностный потенциал: 

восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

честность; 

целеустремленность; 

социальная активность. 

Творческий потенциал: 

Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными запросами и 

задачами, навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

знания, умения и навыки, 

соответствующие профилям различных 

направлений.  

Память и творческое мышление 

Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального 

стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной 

жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию.  

Художественный потенциал: 

Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты;  

потребность в посещении театров, 

выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими;  

проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и созидании 

красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому 

совершенству;  

умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и 

младших школьников;  

привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния. 

Нравственный потенциал: 

Осмысление целей и смысла своей 

жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность».  

Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации.  

Понимание сущности нравственных 

качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений 

в одном или нескольких видах деятельности. 

I. Основные категории воспитательной программы 

Цель: создание условий для разностороннего развития личности, социально 

адаптированной, готовой к самоопределению, ориентированной на саморазвитие и 

созидательную деятельность. 

Воспитательные задачи:  
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  создавать в классном коллективе комфортную, доброжелательную атмосферу, 

способствующую всестороннему развитию личности обучающихся, раскрытию и 

реализации их способностей, творческой инициативе, формированию у воспитанников 

активной жизненной позиции и обеспечивающую социализацию личности каждого 

ребенка; 

  развивать у учащихся познавательный интерес, потребность в образовании и 

самообразовании, самоорганизации и стремление к самопознанию; 

 оказывать помощь в профессиональном самоопределении; 

  формировать у обучающихся значимость их физического и психического здоровья, 

стремление к здоровому образу жизни, созданию крепкой здоровой семьи; 

  воспитывать чувство гражданской ответственности, патриотизма, толерантности, 

стремления к осознанию и присвоению общечеловеческих и семейных ценностей. 

Принципы воспитательной работы. 

 Принцип природосообразности. 

 Принцип гуманистической ориентации воспитания. Ребенок – главная ценность 

в системе отношений, безусловное принятие каждого ученика, его сильных и слабых 

сторон. 

 Принцип толерантности – терпение и терпимость к каждому воспитаннику, в 

достижении результативности педагогического воздействия. 

 Принцип индивидуализации воспитания – дифференцированный подход в 

воспитании и обучении. 

 Принцип диалогичности и открытости в общении с учащимися. 

 Принцип справедливости и сознательности – умение признавать ошибки, 

неправоту, не поддаваться влиянию предвзятого мнения. 

 Принцип взаимности – взаимного уважения, доверия, взаимной помощи и 

поддержки, совместной деятельности и беспристрастности в оценке поступков 

учащихся. 

 Принцип реальности – осознание того, что девушка и юноша уже сегодня живут 

реальной жизнью, а не просто готовятся к будущей, взрослой, поэтому необходима 

интересная, отвечающая возрастным особенностям учащихся реальная жизнь с 

разнообразными видами деятельности. 

 Принцип воспитания успехом – каждый воспитанник должен найти себе дело по 

душе, ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно сформировать 

достоинство и нравственную устойчивость человека. 

Система методов воспитания: 

  прогностические (коллективное планирование, проектирование, перспектива) 

  информационно-просветительские (дискуссии, лекции, беседы, практикумы, 

выставки, убеждение, внушение, пример). 

  организационно-деятельностные (КТД, поручение, воспитывающая ситуация). 

  стимулирующие (поощрение, наказание, доверие, авансирование, предупреждение) 

  оценочные (общественное мнение, рефлексия, оценка достижений личности, 
коллектива) 

Формы работы с классным коллективом разнообразны. Они реализуются одним из 

способов: 

 индивидуально 

 группой 

 коллективно. 

 

Средства воспитания: 

 труд  
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 спорт  

 слово 

 общение  

 учение 

 искусство 

 элементы социальной среды (например, СМИ) 

II.  Механизм реализации программы 

Воспитательная программа реализуется по направлениям: 

 - «Интеллект» 

 - «Нравственность» 

 - «Здоровье» 

 - «Гражданин»  

 - «Профессиональное самоопределение», 

  - «Общение и досуг» 

 - «Семья». 

Непосредственными участниками реализации программы, в первую очередь, 

являются сами обучающиеся. Становление жизненных позиций школьника 

осуществляется через систему органов самоуправления, что способствует привлечению 

каждого ребенка к участию в общественной жизни, повышению социальной активности, 

творческого потенциала детей.  

Высшим органом является Совет лидеров. В период между собраниями 

действует актив класса, в состав которого входят 5-7 человек. Общественные поручения 

распределяются с учетом наклонностей, интересов каждого и представляются в виде 

секторов: трудовой сектор, учебный сектор, сектор здоровья и спорта, культмассовый 

сектор, информационный сектор. 

В коллективе существуют традиции, которые поддерживаются ребятами, 

ежегодно появляются новые. На пути достижения целевых ориентиров устанавливаются 

нормы и правила, которые принято соблюдать сообща и детьми, и взрослыми.  

III. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования. 

Планирование воспитательной работы происходит с учетом результатов 

диагностических исследований, мониторинга и анализа воспитательной работы за 

предыдущий учебный год, характеристики класса  

 

Направление «Интеллект» 

Цель работы в этом направлении: развитие познавательного интереса, способности действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в 

окружающем мире. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности 
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10 класс 1. Классный час «Образование – путь к успеху» 

2. Устный журнал «Люди, творившие историю» 

3. Чемпионат по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 

4. Образовательный час «Прикоснуться к вечности» (о шедеврах мировой 
культуры) 

5. Викторина «Читать – это не модно?» 

6. Участие в олимпиадах. 
7. Предметные недели. 
8. День самоуправления. 

11 класс 1. Ток-шоу «Ученому и книги в руки» (о получении высшего образования). 

2. День самоуправления. 
3. Психологический тренинг «Экзамены – это не страшно!» 

4. Чемпионат по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 

5. Посещение музеев, выставок, способствующих интеллектуальному 
развитию. 

6. Устный журнал «ЕГЭ. Как готовиться к экзамену» 

7. Мониторинг знаний. 

8. Предметные недели.  
9. Участие в олимпиадах. 

Направление «Нравственность» 

Цель работы в этом направлении: формирование способности обучающихся осознать 

нравственные нормы и правила, ценности человеческой жизни. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности 

10 класс 1. Классный час «О законах нравственности» 

2. Дискуссия «Деньги и миф» 

3. Акция «Спешите делать добро» 

4. Устный журнал «Сто советов мудрости» 

5. Посещение музеев, выставок нравственно-эстетической 

направленности. 

11 класс 1. Классный час «Духовность – норма человеческой жизни» 

2. Заседание круглого стола «Оставаться человеком» 

3. Просмотр спектаклей, кинофильмов (коллективный просмотр и 

обсуждение). 

4. Диагностика уровня развития нравственных качеств личности. 

Направление «Здоровье» 

Цель работы: формирование у учащихся значимости их физического и психического 

здоровья. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности 

10 класс 1. Экологический праздник «День Земли» 

2. Выставка плакатов «Жизнь без вредных привычек» 

3. Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек» 

4. Конкурсная программа «Школа безопасности» 

5. Акция «Чистый берег» 

6. Классный час «Аксиомы алкоголя» 

7. Товарищеские встречи по волейболу, баскетболу. 

8. Диагностика по алкогольной и наркотической зависимости. 
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11 класс 1. Трудовой десант «Территория чистоты» 

2. Организация школьного праздника «День здоровья» 

3. Классный час «Мир без наркотиков» 

4. Уроки безопасности. 

5. Деловая игра «Я выбираю жизнь» 

6. Видеолекторий «Здоровый образ жизни» 

7. Интерактивная беседа «Есть ли будущее у российской семьи?» 

Направление «Гражданин» 

Цель работы в этом направлении: формирование у учащихся соответствующих знаний о 

правах и свободах человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих осознанного выбора поведения и ответственности за него, воспитание чувства 

патриотизма, толерантности, гуманизма. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности 

10 класс Классные часы «Помнить, чтобы жить», посвящённые годовщине 

трагических событий в г.Беслане 

Мероприятия, посвящённые дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Устный журнал «Дни воинской славы» 

1. Лекция «Права, обязанности и ответственность человека в современном 

мире» 

Школьный фестиваль инсценированной военной песни «Ради жизни на 

земле» 

2. Беседа-диалог «Безобидны ли современные молодежные течения и 

увлечения» 

3. Акция «Вахта Памяти» 

4. Встречи с участниками локальных воин. 

5. Акция «Посылка солдату. Письмо солдату» 

6. Посещение театра, кинотеатра на соответствующую тематику. 

7. Посещение музеев военно-патриотической направленности. 

11 класс 1. Диспут «Армия, какой она должна быть» 

Школьный фестиваль инсценированной военной песни «Ради жизни на 

земле» 

2. Акция «Мы с вами, ветераны» 

3. Анкета «Анализ воспитания гражданских и патриотических чувств 

учащихся» 

4. Акция «Вахта Памяти» 

5. Игровая программа «А ну-ка, парни!» 

6. Встречи с участниками локальных воин.  

Направление «Профессиональное самоопределение» 

7. Цель работы: оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении, развитие 

потребности в образовании и самообразовании. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности 
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10 класс 1. Делова игра «Калейдоскоп профессий» 

2. Выбор и работа органов самоуправления. 

3. Факультатив «Профессиональный компас» 

4. Выбор и посещение элективных курсов. 

1. Психолого-педагогические диагностики  

5. Классный час «Особенности трудоустройства несовершеннолетних» 

6. Викторина «Экономика и бизнес» 

7. Анкета «Мотивы выбора профессии» 

8. Встречи с интересными людьми. Ярмарка профессий. 

11 класс 1. Посещение элективных курсов 

2. Классный час «Выпускнику об основах высшего профессионального 

образования и о правах студентов» 

3. Информационно-правовой практикум «Как избежать конфликтных ситуаций 

в начале трудовой деятельности». 

4. «Дни открытых дверей» (посещение ВУЗов) 

5. Анкета «Готовность школьников к выбору профессий» (повторная) 

6. Лекторий «Требования, предъявляемые к выпускнику школы» 

Направление «Общение и досуг» 

7. Цель работы в этом направлении: создание условий для развития творческих способностей, 

проявления инициативы и самостоятельности, формирование культуры общения. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности 

10 класс 1. Классный час «Законы дружбы» 

2. Концертная программа ко дню учителя. 

3. Новогодний КВН 

4. Конкурсно-игровая программа «А ну – ка, парни!» 

5. Весенний концерт 

6. Поэтическая гостиная «Еще раз про любовь» 

7. Круглый стол «Семья в жизни человека» 

8. Посещение театров, музеев, выставок. 

11 класс 1. Фотопрезентация «Школьные годы чудесные» 

2. Защита проектов «Я и мой мир» 

3. Заседание круглого стола «Молодежные субкультуры: за и против» 

4. Устный журнал «Театральная афиша» 

5. Театрализованное новогоднее представление 

6. Диспут «Какая армия нам нужна» (Викторина-поздравление для юношей) 

7. Посещение театров, кинотеатров, экскурсий. 

8. «Детства последний звонок» (выпускной бал) 

Направление «Семья» 

9. Цель работы: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

всесторонне развитой личности. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности 

10 10 класс Выбор родительского комитета (на 10 -11 класс). Знакомство родителей с 

программами профильного обучения, с программой воспитания. 

Родительские собрания: 
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«Права и обязанности ребенка: поиск равновесия» 

«Родительский дом как фундамент счастья будущей жизни детей» 

«Поможем детям выбрать профессию» 

Анкета «Искусство воспитания» 

Игра для детей и родителей «Школа семьи» 

Дебаты «Трудные девочки: проблемы воспитания» 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Индивидуальные консультации, беседы, информирование о результатах 

воспитания, обучения. 

Заседания родительского комитета. 

11 класс Родительские собрания: 

«Вечная проблема» (совместно с детьми) 

«Агрессия и насилие в мире взрослых и детей» 

«Как научить ребенка быть успешным» 

«Как подготовиться к итоговой аттестации» 

Общешкольные родительские собрания. 

Лекторий «Воспитание толерантности у подростков» 

Заседания родительского комитета. 

Помощь семье в правильной профессиональной ориентации ребенка 

(консультации психолога, педагогов) 

Совместная деятельность родителей и учащихся (проектная деятельность, 

походы, посещение театров, музеев и т.п.) 

Индивидуальные беседы, консультации 

Вечер «Когда уйдем со школьного двора» 

Организация праздников «Последний звонок», «Выпускной вечер» 

Ресурсное обеспечение программы: 

1. Участники реализации программы: 

  обучающиеся 

  родители 

  классный руководитель 

  учителя-предметники 

  администрация  

  педагоги дополнительного образования 

  педагог-психолог 

  социальный педагог  

  медицинские работники  

  представители пожарной службы, инспектор ПДН 

2.   Социальные связи классного коллектива  

 Высшие учебные заведения Алтайского края 

 школьная библиотека 

 кружки, секции  

VI. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования 

Результатом реализации программы видится всесторонне развитая свободная, 

творческая личность, адаптированная к самостоятельной жизни в обществе, обладающая 

внутренним механизмом нравственной самореализации, ориентированная на 

саморазвитие и созидательную деятельность. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются различные 

методики, позволяющие оценить результативность осуществляемой деятельности, а 

также «Рейтинговая система оценки учебной деятельности и социальной активности 
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обучающихся», которая позволяет увидеть результаты работы. Данная система 

совершенствуется каждый год. Замечена положительная динамика, а именно: повысилась 

самооценка ребят, мотивация к учебе, качество обучения, система помогает 

активизировать общественную деятельность, и как следствие – сплочение и развитие 

коллектива.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
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становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Методика и инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в 

идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 

проявления не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет 

и не может иметь собственной, «независимой» шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда всё 

многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у 

разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса 

принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, переход которой будет 

означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности.  Речь идет фактически об установлении изначальных «правил 

игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны 

не только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением 

процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою 

собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без становления 

их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной 

социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в 

набор формальных мероприятий, ведущих к  результатам, прямо противоположным 

задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 

следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо 

в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-

взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого 

подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 

измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 
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подростков, порой их полное незнание или искажённое представление о многих важных 

процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще 

не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет 

еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших 

классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения 

родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и 

предрассудки.  

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени среднего общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 

возрастной группой 15-16 лет. Отсюда требование к максимальной индивидуализации 

всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой, недопустимость 

предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном 

им «языке».  

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю 

сложность и комплексность стоящих перед школой  социально-педагогических целей и 

задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательное учреждение руководствуется при разработке своего главного 

стратегического документа – образовательной программы.Суть деятельности по 

конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками 

должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в 

него осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 

традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом 

пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого 

перехода и не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, 

они «застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, 

телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при 

этом важнейший и ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип 

настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на 

развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между 

самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, 

между их внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами. И 

сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социально-

психологических стрессов, а с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Результат и методы оценки эффективности воспитательной деятельности 

Прогнозируемый результат Методы оценки  

Самостоятельная, активная, 

творческая личность, социально-

адаптированная 

- методика «Наш класс и классный руководитель глазами 

воспитанников» 

- методика «Уровень адаптации в 10 классе» 

- анкетирование «Удовлетворенность класса 

мероприятиями» 

-методика Лутошкина «Какой у нас коллектив» 
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-методика «Определение темперамента» 

- Рейтинговая система оценки социальной активности 

учащихся» 

Интеллектуально-развитая 

личность 

- статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости 

- методика «Доминирующие мотивы» 

- методика «Структура интеллекта» 

- рейтинговая система оценки учебной деятельности 

учащихся. 

Личность, готовая к выбору 

будущей профессии, 

самоопределению 

- тест «ДДО» (дифференцированный диагностический 

опросник профнаправленности) 

- методика выявления готовности к выбору профессии. 

Физически и психически 

здоровая личность 

- статистический медицинский анализ состояния 

здоровья. 

- педагогическое наблюдение 

- диагностика «Мое отношение к курению, проблемам 

наркомании» 

- методика «Мое состояние» 

Личность, стремящаяся к 

преобразующей деятельности на 

основе системы нравственных 

ценностей, осознающая и 

выполняющая свои права и 

обязанности 

- диагностика «Уровень воспитанности» 

- педагогическое наблюдение 

- беседа. 

 

6. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «МБОУ СОШ 

№19», она разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения: дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Содержание и формы коррекционной работы зависят от состава обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, основным); учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
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возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования. 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего 

общего образования 

Целью ПКР является осуществление комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей учащихся и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования учащимися с особыми образовательными потребностями для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

- разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

- реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с 

особыми образовательными потребностями (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого- медико-

педагогического консилиума (ПМПк)); 

- реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями: 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с учащимися; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся.  

Принципы формирования и реализации программы 

В процессе реализации образовательной программы учитываются дидактические 

принципы: систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности 

и др., которые адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников. Кроме того, в 

коррекционной работе с обучающимися учитываются следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 
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• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей. 

Перечень и содержание индивидуально -ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - осуществляются в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Содержание деятельности Участие специалистов 

Диагностическое 

выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, испытывающими трудности в освоении 

СОО СОО 

педагог-психолог, учитель- 

предметник (классный 

руководитель),  

комплексная социально-психолого-педагогическая 

диагностика (определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с целью определения 

актуального уровня развития, изучения резервных 

возможностей, социализации); 

педагог-психолог, учитель-

предметник (классный 

руководитель),  

изучение социальной ситуации развития и 

условийсемейного воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

классный руководитель 

класс 

мониторинг динамики развития, успешности освоения 

учащимися программ среднего общего образования и 

др. 

 

педагог-психолог, учитель- 

предметник (классный 

руководитель) 

Коррекционно-развивающее направление 

разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и 

приемов обучения учащихся в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

педагог-психолог, учитель- 

предметник, классный 

руководитель 

организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления трудностей обучения 

педагог-психолог, учитель- 

предметник, классный 

руководитель 

коррекция высших психических функций, 

эмоционально-волевой, коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, учитель- 

предметник 
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укрепление зрелых личностных установок, утверждения 

самостоятельности, личностной автономии 

учитель-предметник, 

классный руководитель 

укрепление способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; - 

развитием компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах и пр. 

Консультативное 

 

социальный педагог, 

классный руководитель 

 

направление 

совместное формирование рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, единые для 

использования всеми участниками образовательных 

отношений; 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

информирование по основным направлениям работы с 

учащимися с особыми 

образовательнымипотребностями, единые для 

использования всеми участниками образовательных 

отношений; 

Заместитель директора по 

УВР 

педагог-психолог 

осуществление консультирования по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися  

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

оказание адресной консультативной помощи семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

педагог-психолог, учитель- 

предметник, классный 

руководитель 

осуществление консультационной поддержки и 

оказание помощи, направленной на содействие 

свободному и осознанному выбору профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

педагог-психолог, учитель- 

предметник, классный 

руководитель 

Информационно-просветительское направление 

информирование учащихся, педагогических работников 

об особенностях образовательной деятельности 

педагог-психолог, учитель- 

предметник, классный 

руководитель,  медицинский 

работник 

проведение различных бесед, лекций и пр., 

направленных на разъяснение участникам 

образовательных отношений, вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения  

педагог-психолог, учитель- 

предметник, классный 

руководитель, медицинский 

работник 

проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий учащихся с особыми 

педагог-психолог, учитель- 

предметник, классный 

руководитель, медицинский 

работник, специалисты ( по 
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образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ. запросу). 

 

Система комплексного психолого- медико- педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого- 

медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) МБОУ «СОШ №19». 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов школы, 

объединяющихся для обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями 

декомпенсации, детей- инвалидов, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации. ПМПк имеет 

следующий состав: замдиректора по УВР (председатель консилиума), учителя МБОУ 

«СОШ 19», педагог-психолог.  При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе 

консилиума по согласованию. 

Цель ПМПк - определение методов, содержания и продолжительности оказания 

ППМС- помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, развитии и 

социальной адаптации, в том числе не ликвидировавшим по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования. 

Работа по психолого-медико-педагогическому сопровождению и поддержки 

обучающихся реализуется поэтапно: 

1 .Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность) .  Результатом данного этапа является оценка состава обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения проблемной ситуации в 

образовательном процессе, специфики и особых образовательных потребностей 

обучающихся; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2.Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления 

и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные психолого-

педагогические  условия реализации программы. 

Для каждого обучающегося с особыми образовательными потребностями 

составляется индивидуальный план сопровождения обучающегося, в котором 

фиксируется перечень мероприятий, ответственные специалисты. Для детей-инвалидов 

реализуются мероприятия, разработанные с учетом  ИПРА. Для обучающихся с ОВЗ 

(если такой ученик появляется в средней школе) разрабатывается индивидуальная 

программа коррекционной работы, в которой фиксируется перечень мероприятий, формы 

работы коррекционной направленности, планируемые результаты, ответственные 

специалисты, продолжительность коррекционно-развивающих занятий и т.д. К 

индивидуальной программе прилагаются все рабочие программы узких специалистов, 

работающих с обучающимся. Индивидуальный план сопровождения обучающегося, 
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индивидуальная программа составляется на один учебный год. С индивидуальным 

планом и индивидуальной программой знакомят родителей (законных представителей), 

обучающегося.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ученика. 

4 .Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на ПМПк, принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме самого обучающегося.  

 

Мероприятия ПМПк 

№ Содержание Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

1. Изучение рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА, заключений узких 

специалистов 

В течение года Педагог - психолог, 

классный 

руководитель 

2. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания детей 

Сентябрь- 

октябрь Классные 

руководители,  

3. Изучение личностных 

особенностей, адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации обучающегося, 

испытывающего трудности в 

обучении 

В течение года Педагог - психолог, 

классный 

руководитель 

4. Разработка индивидуальных 

планов сопровождения, 

коррекционных программ для 

обучающихся 

В течение года Специалисты ПМПк 

5. Мониторинг уровня усвоения 

программного материала 

(ПРИЛОЖЕНИЯ) 

1 раз в полугодие Классный 

руководитель , 

замдир. по УВР 

Коррекционно - развивающее направление 

6. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся программ, методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 

В течение года Специалисты ПМПк 

7. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на создание 

В течение года Специалисты ПМПк 
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условий по преодолению 

трудностей в обучении 

обучающихся 

Консультативное направление 

8. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися, 

развитию дефицитарных функций  

В течение года Специалисты ПМПк 

9. Индивидуальные тематические 

консультации обучающихся по 

выявленным проблемам, оказание 

превентивной помощи 

В течение года Педагог - психолог, 

классный 

руководитель 

10. 

Выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимся В течение года 

Специалисты ПМПк 

11. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

обучения детей, выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим особенностям 

детей 

В течение года Специалисты ПМПк 

Информационно-просветительское 

12. Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей); 

В течение года Специалисты ПМПк 

13. Проведение тематических 

выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий 

детей. 

В течение года Специалисты ПМПк 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей,  специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

(педагогов, педагога-психолога, медицинского работника), обеспечивающее системное 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. Такое 

взаимодействие обеспечивает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

подростка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы среднего 

общего образования следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

взаимодействие МБОУ «СОШ №19» с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) г.Яровое 

- Центр научно-технического творчества учащихся г. Яровое 

- КГУ «Центр занятости населения г.Яровое» 

- ДЮСШ (спортивная школа) 

- Школа искусств. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется 

с учетом особых образовательных потребностей обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательного процесса обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия педагогом-

психологом, учителем- предметником по индивидуально ориентированным 

коррекционным курсам. Внеурочная деятельность предусматривается на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности и на 

развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей (профориентация, особенности подросткового и 

юношеского возраста). 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для 

реализации программы 

Кадровое В штатном расписании имеются ставки педагога-

психолога,  
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обеспечение Педагоги раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации. Специалисты ПМПк регулярно 

посещают городские семинары по тематике работы 

службы сопровождения. 

Материально 

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает 

лицензированный медицинский кабинет, кабинеты 

реализующие программы по предметам учебного 

плана, оборудованные компьютером и проектором. 

Программно 

Методическое обеспечение 

При организации обучения  используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и 

науки РФ, рабочие программы, учитывающие 

особенности подростков. Разработан учебный план в 

соответствии с нормативно-правовой базой, 

программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочной 

деятельности 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление учащихся, нуждающихся 

в специализированной помощи и проведение 

диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися 

проблемами детей с особыми образовательными 

потребностями. Организация регулярной работы 

ПМПк. Использование современных педагогических 

технологий, программ для индивидуальной и 

групповой коррекционной работы. 

 Диагностические процедуры 

1. Ди а г н о с т и к а  у р о в н я  р а з в и т и я  

п о з н а в а т е л ь ных  п р о ц е с с о в :  

• Тест Амтхауэра; 

• ШТУР; 

• Матрицы Равена; 

• Методика «Отыскивания чисел»; 

• Методика пиктограмм (по А.Р. Лурии); 

• Методики «Выделение существенных признаков», 

«Числовые ряды»; 

• Г.Бурдон «Корректурная проба». 

2. Ди а г н о с т и к а  л и ч н о с т ных  

о с о б е н н о с т е й :  

• Определение уровня и характера тревожности- тест 

Филипса; 

• Исследование самооценки Дембо-Рубинштейн: 

• Тест-опросник на выявление акцентуации характера 

К. Леонгард(мод. Шмишека); 

• Проективные методики: «Дом. Дерево.Человек», 
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«Тест несуществующее животное»; 

• Опросник ДДО (Е. Климов)-исследование 

профессиональных интересов. 

З.Диагностика межличностных отношений в 

коллективе и семье 

Методика Лири, метод социометрических измерений; 

• Р.Бернс «Кинетический рисунок семьи»; 

• Р.Жиль Проективная методика исследования 

семейного состояния (межличностные 

взаимоотношения). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

-оптимальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

-формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у обучающихся; 

-включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

-профориентация обучающихся с учетом особенностей  развития и здоровья; 

-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ООП. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей. 

Результатом реализации ПКР является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

-преемственной по отношению к основному общему образованию а также 

учитывающей специфику психофизического развития обучающихся на всех ступенях 

образования;  

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей; 

 -способствующей достижению целей среднего среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения среднего общего образования 

обучающимися; 

-обеспечивающей выстраивание профессионального плана старшеклассника. 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными 

потребностями планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе 

оценки успешности освоения учащимися основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. 

МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Наименование личностного 

результата 
  

Название диагностической методики 
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Сформированность 
мотивации к обучению. 

«Комплексная методика анализа и оценки 

уровня воспитанности учащихся»  Н.Г. Анетько. 

Взаимодействие с другими 

людьми. 
«Коммуникативные склонности» - по тесту 

КОС. 
Овладение способностью 

использовать полученные знания в 

жизни. 

«Уверенность в себе» - методика 

исследования эмоционального состояния по 

Э.Т.Дорофеевой. 

Оценка уровня развития 

личности. 
«Уровень развития личности» -  по методике 

Н.П. Капустина. 
 

Уровень сформированности личностных результатов учащихся 

фи учащегося ____________________________________, класс 

________ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Параметры оценки Период оценивания 

(уровни) 
Оценка 

динамики 

(уровни) 
начало уч. 

года 
конец 

уч. года 
 

1 Принятие и освоение 

 социальной роли 

учащегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности. 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, 

включая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

   

2 Владение навыками 

коммуникации и 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми. 

   

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками. 

   

Сформированность 

необходимых ребенку 

социальных ритуалов. 

   

3 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Сформированность 

социально-бытовых 

умений. 

   

Сформированность 

представлений 
о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

   

4 Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 

   



279 

гордости за свою 

Родину. 
5 Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Сформированность 

установки на 
здоровый и 

безопасный образ 

жизни. 

   

Сформированность 

бережного отношения 

к материальным и 

духовным ценностям. 

   

6 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Сформированность 

эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств. 

   

Уровни: высокий, средний, низкий. Динамика: положительная, отрицательная, без 

динамики. 
 

Диагностическая карта оценки уровня воспитанности обучающегося ______ класса 
Ф.И. ___________________________________________________ 

 

Качества личности Да Не 

всегда 
Нет 

Я и Я Старается учиться как можно лучше, на 

уроках активен и внимателен, 

регулярно и качественно выполняет 

домашнее задание, читает (любит, когда 

ему(ей) читают. 

   

Является правдивым человеком, всегда 

поступает справедливо, по совести, 

умеет признавать свои ошибки, 

стремиться быть лучше. 

   

Умеет прощать причиненные ему 

обиды, дружелюбно относится к 

одноклассникам. 

   

Имеет любимое полезное увлечение, 

свободное время проводит с пользой, не 

тратит его на безделье. 

   

Средний балл  
Я и 

ОБЩЕСТВ

О 

Интересуется событиями, 

происходящими вокруг него, смотрит 

телепередачи, участвует в 

информационных классных часах. 
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Активно участвует в конкурсах, делах 

класса и школы, добросовестно 

выполняет поручения. 

   

Выполняет свои обязанности, правила 

поведения в школе и общественных 

местах, не нарушает дисциплину. 

   

Знает свои права ребенка, знает, что 

нужно делать и к кому обратиться за 

помощью, в случаях их нарушения. 

   

Средний балл  
Я и СЕМЬЯ Знает историю и традиции своей семьи.    

Уважает старших членов семьи 

(родителей, бабушек и дедушек), 

заботится о младших (братьях, 

сестрах), помогает по дому. 

   

Участвует в планировании семейных 

дел, семейных праздниках, любит 

отдыхать и трудиться вместе с членами 

своей семьи. 

   

Всегда говорит правду родителям, 

рассказывает им о своих успехах и 

неудачах, интересуется их делами. 

   

Средний балл  
Я и 

ЗДОРОВЬЕ 

Соблюдает правила личной гигиены, 

имеет опрятный внешний вид. 
   

Выполняет режим дня, правильно и 

регулярно питается, умеет распределять 

время учебы и отдыха. 

   

Регулярно делает зарядку, посещает 

уроки физкультуры, принимает участие 

в спортивных праздниках, конкурсах, 

проводит много времени на свежем 

воздухе, любит подвижные игры. 

   

Отсутствуют вредные привычки 

(длительные компьютерные игры, 

длительный просмотр телепередач, 

переедание, курение и др.). 

   

Средний балл  
Я и 

КУЛЬТУРА 
Интересуется историей и культурой 

своей страны. 
   

Всегда вежлив(а), знает и соблюдает 

правила поведения и речи, правила 

этикета. 

   

Любит заниматься творчеством (петь, 

рисовать, танцевать и др.), посещает 

кружки, секции. 
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Любит и бережет природу (растения, 

животных), экономит электричество, 

воду, тепло и побуждает к бережному и 

экономному отношению других людей. 

   

Средний балл  
Уровень воспитанности(Да -3; Не всегда – 2; Нет – 1 балл) 

 

7. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора до начала учебного года.  

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года:  

- 10 классы – 31 мая  

- 11 классы – 25 мая  

Продолжительность учебного года: 

В 10-х классах - 35 недель (без учета праздничных дней);  

В 11-х классах – 34 недели (без учета праздничных дней) 

Режим работы МБОУ СОШ №19:  

шестидневная учебная неделя,  

занятие проводятся в одну смену: 

начало учебных занятий – 8-00, 

окончание учебных занятий – 14-10 
продолжительность урока - 40 минут  

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия.  

Занятия дополнительного образования организуются после уроков. 

Продолжительность занятий составляет 40 минут, перерывы между занятиями не менее 

10 минут. 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Промежуточная 

аттестация  

Начало полугодия  Окончание 

полугодия  

Сроки промежуточной 

аттестации  

1 полугодие 

(полугодовая)  

1 сентября  конец декабря  последняя неделя 

полугодия  

2 полугодие 

(полугодовая)  

вторая декада 

января  

10 классы – 31 мая 

11 классы – 25 мая  

последняя неделя 

полугодия  

Годовая аттестация  последняя неделя 

учебного года 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние  конец октября  начало ноября  8 дней  

зимние  конец декабря  вторая декада 13 дней  
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января  

весенние  начало третьей декады марта  начало апреля  9 дней  

итого    30 дней  

летние  10 классы – после окончания 

учебных сборов  

11 класс – после окончания ГИА  

 не менее 8 недель 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

ежегодно в соответствии с нормативными актами Министерства образования РФ и 

Рособрнадзора. Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 

 

8. Учебный план среднего общего образования 
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных 

целей возможно при введении профильного обучения.  

Переход к профильному обучению позволяет:  создать условия для 

дифференциации содержания обучения учащихся, построения индивидуальных 

образовательных программ;  обеспечить профильное изучение отдельных учебных 

предметов;  установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;  обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 10-х 

классов ориентирован на 35 учебных недель в год (без учета праздничных дней), 11-х 

классов - на 34 учебные недели (без учета праздничных дней). 

 Режим работы определен МБОУ СОШ №19 по шестидневной учебной неделе. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. учебные предметы могут быть выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", а также интегрированные учебные предметы 

"Обществознание (включая экономику и право)" и "Естествознание". Остальные базовые 

учебные предметы изучаются по выбору.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. При профильном обучении обучающийся выбирает не 
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менее двух учебных предметов на профильном уровне. В случае, если предметы 

"Математика", "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История" и 

"Физическая культура", входящие в инвариантную часть федерального базисного 

учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не 

изучаются.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента учебного плана.  

В школе осуществляется физико-химический профиль.На углубленном 

(профильном уровне) изучаются  следующие предметы: математика, физика, химия   

С учетом запросов потребителей образовательных услуг, для учащихся 10-11 

классов   организованы элективные курсы по выбору учащихся, развивающие 

содержание отдельных базовых учебных предметов.  

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 1) развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена;  

2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Формы промежуточной аттестации: полугодовые и годовая. Учебный план 

составляется ежегодно с учетом учебно – методических комплексов, запросов родителей 

(законных представителей для 6- дневной рабочей недели). 

Учебный план МБОУ СОШ №19 

Среднее общее образование – 10-11 классы. 

Физико-химический профиль 

Учебные предметы Количество часов в      

неделю 

Итого 

10 класс 11 класс  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 (140) 

Литература 3 3 6 (210) 

Иностранный язык 3 3 6 (210) 

История 2 2 4 (280) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 (280) 

География 1 1 2 (140) 

Биология 1 1 2 (140) 

Информатика и ИКТ 2 2 4 (280) 

Физическая культура 3 3 6 (210) 

ОБЖ 1 1 2 (140) 

Астрономия 0 1 1 (35) 
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Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 12 (420) 

Химия 3 3 6 (210) 

Физика 5 5 10 (350) 

Итого: 33 34 67 ( 2345) 

II. Компонент, формируемый образовательным учреждением  

Предметные курсы: 4 3 7 (245) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37    37    74 (2590) 

 

 

9. Система условий реализации основной образовательной программы 
9.1 Кадровые условия обеспечения реализации ООП СОО 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой среднего общего  

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой 

для  разработки  должностных  инструкций  служат  квалификационные 

характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике  

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения  и  социального  развития  Российской  

Федерации  от  26.08.10  № 761н,  с имеющимся  кадровым  потенциалом  школы.  Это  

позволяет  определить  состояние  кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Уровнь квалификации 

Руководитель  

образовательного  

учреждения 

 

Обеспечивает системную  

образовательную и  

административно-

хозяйственную работу  

организации, 

осуществляющей  

образовательную  

деятельность. 

Высшее  профессиональное образование  

по  направлениям подготовки   

Государственное  и муниципальное  

управление», «Менеджмент»,  

«Управление персоналом»  и  стаж  

работы  на педагогических должностях не 

менее 5  лет,  или  высшее  

профессиональное образование  и  

дополнительное профессиональное  

образование  в области  государственного  

и муниципального  управления  или 

менеджмента  и  экономики  и  стаж 

работы  на  педагогических  или 

руководящих  должностях  не  менее  

5лет. 

Заместитель  

руководителя 

(заместители  

по УВР и ВР) 

 

Координирует работу  

преподавателей,  

воспитателей, 

разрабатывает  

учебно- методическую  

документацию. 

Учитель 

 

Осуществляет  обучение  

и воспитание  

обучающихся,  

способствует  

Высшее  профессиональное 

образование  или  среднее 

профессиональное  образование     по 

направлению      подготовки 
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формированию общей  

культуры  личности,  

социализации,сознанного 

выбора  и  освоения 

образовательных 

программ. 

«Образование  и  педагогика»  или  в 

области,  соответствующей 

преподаваемому  предмету,  без 

предъявления  требований  к  стажу 

работы,  либо  высшее 

профессиональное  образование  или 

среднее  профессиональное 

образование  и  дополнительное 

профессиональное  образование  по 

направлению деятельности  в 

образовательном  учреждении  без 

предъявления  требований  к  стажу 

работы. 

Психолог 

 

Осуществляет  

профессиональную  

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического,  

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Высшее  профессиональное 

образование  или  среднее 

профессиональное  образование  по 

направлению  подготовки «Педагогика  

и  психология»  без предъявления  

требований  к  стажу  

работы  либо  высшее 

профессиональное  образование  или 

среднее профессиональное образование  

и  дополнительное профессиональное  

образование  по направлению  

подготовки «Педагогика  и  

психология»  без предъявления  

требований  к  стажу работы. 

Учитель-логопед 

 

осуществляет  работу,  

направленную  на 

максимальную  

коррекцию недостатков  

в  развитии  у  

обучающихся 

Высшее  профессиональное  

образование в  области  дефектологии  

без предъявления  требований  к  стажу 

работы 

Библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ  

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном  

воспитании, 

профориентации и  

социализации, 

содействует  

формированию 

информационной  

компетентности 

обучающихся. 

Высшее  или  среднее 

профессиональное  образование  по 

специальности  «Библиотечно-

информационная  деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Кадровое обеспечение образовательного процесса с учетом всех педагогических 

работников отражено в перспективном плане по аттестации и повышению квалификации, там 
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же представлена информация об уровне образования, тематике пройденных курсов повышения 

квалификации, прописаны года последующих курсов и период предстоящей аттестации по 

всему педагогическому коллективу. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. Кроме разработанных 

перспективных планов - графиков аттестации и повышения квалификации в гимназии активно 

используются другие формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. Для достижения результатов основной 

образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

9.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Для осуществления деятельности психологической службы созданы кадровые, 

методические, информационно-технические условия. 

 Обеспечение преемственности в учреждении осуществляется в формах 

организации деятельности обучающихся  в урочной и во внеурочной работе.  

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание условий для 

сохранения психологического здоровья всех участников образовательного процесса, 

максимального раскрытия индивидуальности каждого ученика, воспитанника и 

обеспечение преемственности в оказании психологической помощи на всех ступенях 

образования по направлениям деятельности социально-психологической службы. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется на основе планирования 

психолого-педагогической работы. Планирование предусматривает следующие уровни и 

формы психолого-педагогического сопровождения:    

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

1.Индивиудальный 

2.Групповой 

3.На уровне класса 

4.На уровне школы 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

1.Консультирование 

2.Диагностика 

3.развивающая работа 

4.Профилактика 

5.Просвещение 

6.Экспертиза 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

-диагностика, направленная на выявление способностей и образовательных 

потребностей учащихся; диагностика проводится на этапе поступления в школу, после 

зачисления  в школу и в конце каждого учебного года; 
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-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляется в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относим: 

 сохранение и укрепление психического и психологического здоровья 
обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку учащихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления 

общеобразовательного учреждения; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

Психологическое консультирование и просвещение является одним из 

обязательных направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми 

субъектами образовательных отношений. Задачи сопровождения педагогического 

коллектива варьируются в зависимости от актуализированных потребностей. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, классных часах, консультировании. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса определяет основные направления деятельности 

педагога-психолога: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

дифференциация и индивидуализация обучения;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Компоненты вариативности психолого-педагогического сопровождения: 

1. Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного 

познавательного развития воспитанников и учеников. 

Данные мониторинговых исследований представляются на психолого-медико-

педагогическом консилиуме, используются в консультировании учителей, обучающихся, 

родителей, администрации школы, в индивидуальной развивающей работе с 

обучающимися. Результаты психологических исследований обобщаются в 

аналитических заключениях, даются рекомендации. 
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2. Проектирование или оптимизация ресурсов образовательной среды, с целью 

создания условий, стимулирующих развитие социальной и коммуникативной 

компетентности. 

Социально-психологическое проектирование - разработка системы социально-

педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, 

возможности усваивать предлагаемые объемы информации, эмоционального 

благополучия и т.д. 

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса в МБОУ «СОШ 

№19» педагогом-психологом проводятся: психологические занятий для выпускников; 

индивидуальная работа с учащимися ( по запросу),  тренинги на сплочение коллектива; 

просветительская работа среди обучающихся по формированию представлений о 

современных профессиях и личных индивидуальных особенностях, групповая работа с  

сайтом «Первые шаги в будущее». 

В школе осуществляется психологическое сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, которое предусматривает несколько этапов: 

изучение познавательных запросов и учебной мотивации; консультирование 

обучающихся при выборе элективного курса; консультирование по проблемам выбора 

профиля. Осуществляется ознакомление родителей с системой организации профильной 

подготовки и элективной дифференциации. Работа с классными коллективами 

осуществляется через изучение психологического климата и взаимоотношений в классе 

(социометрия), по результатам исследований намечается дальнейшая совместная работа 

с классным коллективом. Педагог-психолог проводит тематические собрания для 

родителей, деловые игры, совместные собрания для родителей и детей, индивидуальное 

консультирование родителей и учителей. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в соответствии 

с годовыми планами педагога-психолога, планом деятельности ПМПк, утвержденным 

директором школы.  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Сопровождение каждой возрастной группы предполагает решение задач сопровождения 

с учетом специфики возрастного и психофизического развития воспитанников и 

обучающихся: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню среднего общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. Проводятся 

диагностические профориентационные исследования. Ежегодно проводятся 

педагогические консилиумы по вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса. Для учителей на методических объединениях, а для 

родителей на родительских общешкольных собраниях организуются выступления 

педагога-психолога об особенностях подросткового возраста, по вопросам 

профориентации подростков, психологической поддержке и подготовке к экзаменам. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками 

и родительской общественностью с помощью таких форм работы: 

 родительский лекторий; 
 консультации; 
 родительские собрания; 
 консультации для педагогов; 
 консультации на сайте (страница психолога) 
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9.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО осуществляется на основе 

нормативного:  

 подушевого финансирования. Принцип нормативного подушевого 

финансирования заключается в определении  стоимости  стандартной  (базовой)  

бюджетной  образовательной  услуги  в образовательном  учреждении  не  ниже  

фактически  сложившейся  стоимости  в  предыдущем финансовом году. 

 Структура  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной  

образовательной  

 программы среднего общего образования и достижения планируемых 

результатов: 

 оплата  труда  производится  по  новой  системе  оплаты  труда  в  

соответствии  с  утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

(ПФХД); для поощрения работников используются стимулирующие выплаты по 

существующему Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда МБОУ СОШ №19; 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских 

работ. 

Механизм  формирования  объема  расходов:  

 величина  расчетного  подушевого  норматива  на одного  учащегося  в  год,  

план  финансово-хозяйственной  деятельности  и  новой  системы  оплаты труда. 

Фонд  оплаты  труда  МБОУ  СОШ №19  состоит  из  базовой  и стимулирующей 

частей, он составляет 9332,206 тысяч рублей для средней школы 

Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  

заработную  плату  

 административно-управленческого  персонала  (руководитель  

образовательного  учреждения, заместители  руководителя  и  др.),  педагогического  

персонала,  непосредственно  осуществляющего учебный  процесс  (учителя),  учебно-

вспомогательного  (социальные  педагоги,  педагоги дополнительного  образования,  

старшие  вожатые  и  др.)  и  младшего  обслуживающего  персонала (лаборанты, 

уборщики, дворники и др.) образовательного учреждения. 

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части фонда оплаты 

труда, направляемой на формирование заработной платы педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, и доли базовой части фонда 

оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы иных работников 

учреждения, обеспечивающих  реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего, среднего общего, среднего общего 

образования, - 70 % к 30 %.  

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается в размере не 

менее 20% от фонда оплаты труда учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МБОУ СОШ №19. В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФкГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

 В них включаются:  

динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 



290 

деятельности;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Экспертного совета школы). 

 
9.4 Описание материально-технических условий 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  

программы среднего   общего  образования  обеспечивают  возможность  достижения  

обучающимися установленных ФкГОС требований к результатам ООП СОО.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

В  школе  обеспечена  возможность  для  беспрепятственного  доступа  

обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам  

инфраструктуры  образовательного учреждения в соответствии с Паспортом 

доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере 

образования. 

Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной  

программы среднего  общего  образования  соответствует  действующим  санитарным  

и  противопожарным нормам, нормам  охраны  труда  работников  организаций,  

осуществляющих  образовательную деятельность, предъявляемым к: 

участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и их 

оборудование); 

зданию  школы   (высота  и  архитектура  здания,  необходимый  набор  и  

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении среднего общего  образования,  их  площадь,  освещенность,  расположение  

и  размеры  рабочих, игровых  зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий  в  учебных  

кабинетах,  обеспечена возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

помещениям  БИЦ  (площадь,  размещение  рабочих  зон,  наличие  читального  

зала,  число читательских мест, медиатеки); 

помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  

приготовления  пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,  изобразительным  

искусством,  

хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством,  

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

актовому залу; 
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спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям  (бумага  для  

ручного  и машинного  письма,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске),  

изобразительного искусства,  технологической  обработки  и  конструирования,  

химические  реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает 

возможность: 

создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и  обработка  

изображений  и звука,  выступления  с  аудио-,  видеосопровождением  и  графическим  

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения  информации  различными  способами  (поиск  информации  в  сети  

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного  

лабораторного оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  

коллекций  основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определение  

местонахождения, наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  

цифровых  планов  и  карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  

управлением  и обратной связью; 

исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 
9.5 Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы 

                В соответствии с требованиями ФкГОС для обеспечения всех предметов  

школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём. 

№ Необходимые средства   Необходимое количество 

средств, имеющееся в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированным  

рабочим местом учителя 

Компьютер, проектор + 

экран (каб. 

6,7,24,35,36,37,38,44,47,4

8,50,51) 

2. Учебные  кабинеты ИКТ с 

автоматизированными рабочими местами 

22 компьютера, 2 

проектора, 2 
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Все  помещения  обеспечены  полными  комплектами  технического  оснащения  

и оборудования  для  реализации  всех  предметных  областей,  внеурочной  

деятельности,  включая расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности,  а  

также  мебелью  и  необходимым инвентарем. 

Все  учебные  кабинеты  оборудованы  компьютерной  техникой,  имеется  

множительная техника  для  обеспечения  учащихся  учебно-дидактическими  

материалами.  Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует 

эффективному использованию электронных ресурсов в  образовательном  процессе.  

Все  компьютеры  объединены  в  единую  локальную информационную  сеть.   

ученика и учителя  интерактивные доски, 

2 принтера. 

 

3. Учебный  кабинет иностранного языка 3 компьютера, 

 2 проектора, 

2 принтера  

 

 

4. Учебные кабинеты для трудового обучения 

(мастерские)  

имеется 

5. Учебный кабинет для проведения уроков 

музыки 

 

1 баян,  

фортепиано,1 

компьютер,1 проектор 

6. Учебный кабинет, оснащенный 

оборудованием для проведения уроков 

изобразительного искусства 

1 компьютнр,1 нотбук,1 

принтер. 

7. Помещение медиацентра (свободный доступ  

учащихся для работы с информационными  

ресурсами) 

1 компьютер, 1 

проектор,1 принтер,1 

интерактивная доска,1 

сканер. 

8. Помещения для медицинского персонала имеется 

9. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 

10. Помещения для питания имеется 

11. Спортивные залы имеется 

12. Спортивная площадка с оборудованием имеется 

13. Библиотечно - информационный центр  1 компьютер,1 

сканер,1МФУ,3 ноутбука. 

 Административные  помещения  Кабинет директора,  

кабинет секретаря,  

кабинет зам.директора по 

АХР, кабинет 

заместителя директора по 

УВР; кабинет 

заместителя директора по 

ВР и социального 

педагога оснащены 

необходимым 

оборудованием  
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На  все  компьютеры  в  школе  установлены  лицензионные  программные 

продукты,  что  позволяет  сделать  процесс  обучения  школьников  отвечающим  

современным требованиям и законодательству РФ.  

Школа имеет  цифровые  лаборатории,  конструкторы,  первороботы,  

лабораторное  оборудование. 

Оснащённость школы в основном соответствует требованиям к оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

Тип здания – типовой проект 

Год ввода в эксплуатацию – 1991 г. 

Проектная мощность – 1206 обучающихся 

Фактическая наполняемость – 502 обучающихся 

Общая площадь всех помещений – 5601 кв.м. 

Количество классных комнат (учебные кабинеты + лаборатории) – 42 

(из них 12 кабинетов начальных классов) 

Их площадь – 2319 кв.м. 

Общий фонд БИЦ составляет 26544 экземпляра (21994 комплекта) учебной и 

художественной литературы.  

Основной фонд (книги и брошюры) – 10032 экз. 

Учебный  фонд  –  16442  экземпляра  (11882  комплекта).  Количество   

учебников  на  1  учащегося составляет   12,  25  комплектов.  Создана  база  учащихся  

(читателей),  с  использованием  сетевой площадки  и  реализацией  ФСП  проекта   

«ЛитРес:  Школа».  Соответствие  требованиям  к помещению для питания: площадь  –  

379 м2, посадочных мест  -  250, пищеблок с подсобными помещениями, охват 

горячим питанием - 100%. 

Спортивный зал-288м кв.: 

Хорошее оснащение спортивным инвентарем (мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, маты, тренажеры и многое др.)  

Малый спортивный зал 

Бассейн-301,9 м кв. 

Доска для плаванья-4шт. 

Волейбольная водная сетка-1шт. 

Разделительная полоса-3шт. 

Манеж детский—2шт.  

Кабинка для бассейна-6шт. 

Набор «Слалом кольца»-1шт. 

Кушетка медицинская-1шт. 

Скамья-2шт. 

Водяной полесос-1шт. 

Фен-5шт. 

Мяч резиновый-30шт. 

Актовый зал -170 м кв.: Посадочных мест – 140  

Оборудование сцены: 

Акустическая система -2шт. 

Беспроводные (радиосистемы) – 2 шт. 

Проектор-1шт. 

Радио-система-1шт. 

Усилитель ТАСС-1шт. 

Светомузыка-1шт. 

Музыкальный центр-2шт. 

Магнитофон-3шт. 

Пианино-1шт. 
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Ноутбук-1шт. 

Экран-1шт. 

Микрофоны 

 

9.6. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

№ 

п/

п 

наименование Характеристика 

1 Телевизор Телевизор цветной с диагональю экрана не менее 72 см 

располагается в зоне рабочего места учителя (СанПиН п. 

2.5.6.1.). 

Рекомендуемая оптимальная зона просмотра телепередач  и 

видеофильмов расположена на расстоянии не менее 2, 7 

метров от экрана телевизора. Высота расположения телевизора 

от пола должна быть 1,2-1,3 м (СанПиН  п. 2.5.3.9.). 

Длительность просмотра телепередач в 1 – 2 классах 15 мин, в 

3-4 классах – 20 мин (СанПиН  п. 2.9.11., Таблица 4). 

2 Видеомагнитофон/ви

деоплейер 

Видеомагнитофон располагается в зоне рабочего места 

учителя (СанПиН п. 2.5.6.1.). 

Длительность просмотра кинофильмов в 1– 4 классах 15-20  

мин (СанПиН  п. 2.9.11.,Таблица 4). 

3 СD/DVD-

проигрыватели 

Не рекомендуется в столе учителя устанавливать 

проигрыватель, т. к. стенки стола резонируют, и происходит 

искажение звука (СанПиН  п. 2.5.6.2.). 

4 Музыкальный центр Не рекомендуется в столе учителя устанавливать магнитофон, 

т. к. стенки стола резонируют, и происходит искажение звука 

(СанПиН  п. 2.5.6.2.). 

5 Слайд-проектор Длительность просмотра диапозитивов-слайдов в 1 – 2 классах 

7 - 15 мин, в 3-4 классах – 15 - 20 мин (СанПиН  п. 

2.9.11.,Таблица 4). 

Для работы с экранными средствами обучения в классе 

необходимо оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости 

определяется качеством используемой аппаратуры. 

Рекомендуемая система зашторивания - автоматическая. 

Допускается, чтобы каждое окно зашторивалось автономно 

(СанПиН  п.  2.5.3.7). 

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15  ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от 

пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок 

диапроекторов. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их 

использования» М., «Академия», 2005 г.) 

6 Мультимедийный 

проектор 

Для работы с экранными средствами обучения в классе 

необходимо оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости 
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определяется качеством используемой аппаратуры. 

Рекомендуемая система зашторивания - автоматическая. 

Допускается, чтобы каждое окно зашторивалось автономно 

(СанПиН  п.  2.5.3.7). 

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15  ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от 

пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок  проекторов. 

(Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства 

обучения и методика их использования» М. «Академия», 2005 

г.) 

7 Экран для 

мультимедийного 

проектора 

В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м 

8 Экран для оверхед-

проектора 

В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м 

9 Экран для слайд-

проектора 

В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м 

При демонстрации диафильмов и диапозитивов (слайдов) (при 

ширине экранного изображения 1,2-1,4 м) расстояние от 

первых столов учащихся до экрана должно быть не менее 2, 7 

м, а от последних столов - не более 8, 6 м (СанПиН  п. 2.5.3.8.). 

10 Столик для слайд-

проектора 

В кабинете необходимо предусмотреть рациональное 

размещение проекционной аппаратуры. Для этого выделяются 

следующие зоны ее размещения: 

- у задней стены (диапроектор с длиннофокусным объективом 

для демонстрации диафильмов); 

- в середине кабинета (диапроектор с короткофокусным 

объективом для демонстрации диафильмов) (СанПиН  п. 

2.5.3.6.) 

11 Столик для оверхед-

проектора 

 

12 Столик для  
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мультимедийного 

проектора 

13 Мультимедийный 

компьютер 

Тех. требования: графическая операционная система, привод 

для чтения-записи  компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность  выхода в Интернет. Оснащение 

акустическими колонками,  микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

14 Оверхед-проектор Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15  ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от 

пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок проекторов 

(Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства 

обучения и методика их использования» М. «Академия», 2005 

г.) 

15 Сканер Большое распространение в наше время приобрели устройства 

сканирования изображения, текстов, рисунков. Изображение 

преобразуется в цифровую форму для дальнейшей обработки 

компьютером или воспроизведения на экране монитора. 

Сканер распознает изображение, автоматически создает его 

электронную копию, которая может быть сохранена в памяти 

компьютера. Сканеры незаменимы при создании 

иллюстративных материалов. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

16 Принтер лазерный 

А4 

Лазерные принтеры для формирования изображения 

используют лазерный луч. Лазерные принтеры обеспечивают 

высокое качество и скорость печати. (Г.М. Коджаспирова, К.В. 

Петров «Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

17 Принтер струйный 

цветной А4 

Струйные принтеры для получения изображения используют 

чернила. Струйные принтеры дают изображение, по качеству 

близкое к типографическому. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

18 Фотокамера 

цифровая 

Цифровая фотокамера производит «захват» изображений 

электронным образом и сохраняет их в виде цифровых файлов, 

обеспечивая разОООбразные возможности просмотра, 

редактирования и сохранения изображений, недоступные при 

использовании обычной фотокамеры. После съемка 

фотографии переносятся в компьютер , если подсоединить к 

нему фотокамеру с помощью кабеля. Снимки, хранящиеся в 

электронном виде, удобны для монтажа, иллюстрирования 

любого материала или передачи на другие компьютеры. (Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства обучения и 

методика их использования» М. «Академия», 2005 г.) 

19 Видеокамера Цифровая видеозапись передает мельчайшие нюансы 
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цифровая со 

штативом 

благодаря высокому разрешению изображения и динамичному 

звуку. Объект съемки выбирается через окошко встроенного в 

камеру видеоискателя, изображение запоминается мгновенно. 

Отснятые кадры можно тут же продемонстрировать аудитории, 

подсоединив к ЖК-проектору или к телевизору. Через 

встроенные видео- и аудиовидеовыходы можно проецировать 

изображение на большой экран.  

Материально  –  техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

Все  помещения  школы  соответствуют  требованиям  СанПиН  21  –  01  –  97  

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Учебные  кабинеты  прошли  аттестацию,  на  учебные  кабинеты  физики,  

химии,  биологии, информатики, технологии, спортзал имеются акты  –  разрешения на 

ведение занятий. Ежегодно проводятся  испытания  спортивного  и  игрового  

оборудования,  спортивный  зал,  бассейн, спортивная и игровая площадки имеют акты 

– разрешения на использование. 

Проведены  испытания  устройств  защитного  отключения,  проверка  состояния  

изоляции электрических  сетей  и  электрооборудования,  измерения  полного  

сопротивления  цепи  фаза  –нуль, измерения сопротивления металлосвязи . 

Контроль  за  системой  безопасности  школы   со  стороны  органов  

государственного  надзора осуществляется регулярно, нарушений и сбоев в работе 

системы не выявлено. 

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов 

государственного и общественного управления. 

Безопасные условия пребывания детей в школе помогают обеспечивать охранное 

предприятие – ООО Охранное бюро «Сокол плюс» 

Имеется уголок отдыха для учащихся начальной школы с шахматным полем и 

фигурами. 

Кабинетная система обеспечивает деятельность по всем образовательным 

программам. 

Материально-техническая база школы максимально соответствует требованиям  

показателя 4.1.КПМО: 

температурный режим соответствует требованиям СанПиН;  

имеются  работающие  системы  холодного  и  горячего  водоснабжения  

(включая  локальные системы),  обеспечивающих  необходимый  санитарный  и  

питьевой  режим  в  соответствии  с СанПиН;  

имеются   работающие  системы  канализации,  а  также  оборудованные  в  

соответствии  с СанПиН; 

имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности; 

имеется электропроводка здания в соответствии с современными требованиям 

безопасности; 

имеется собственная столовая в соответствии с СанПиН; 

имеется   собственный  безопасный  и  пригодный  для  проведения  уроков  

физической культуры спортивный зал, а также малый зал; 

имеется  действующая  пожарная  сигнализация  и  автоматическая  система  

оповещения  

людей при пожаре; 
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имеется действующая охрана (сторож); 

компьютерные классы, оборудованные металлической дверью, электропроводкой, 

проточно-вытяжной вентиляцией; 

пришкольный участок: дендрарий, цветники; 

наличие горячего питания; 

заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся; 

комплект лицензированного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов, таблиц), 

СУБД для каждого установленного компьютера; 

стадион: футбольное поле, беговая дорожка, 300 м, 2 прыжковых ямы, 1 

волейбольная площадка, 1 площадки для ручного мяча; 

имеется скоростной выход в Интернет. 

За предыдущий и текущий учебный год в школе накоплен значительный ресурс, 

позволяющий на новом  уровне  подойти  к  проблеме  обеспечения  нового  качества  

образования,  создать  условия для  преодоления  сохраняющегося  противоречия  

между  состоянием  и  результатами образовательного  процесса,  с  одной  стороны,  и  

социальными  ожиданиями,  образовательными запросами и потребностями населения, 

с другой стороны. 

Необходимые средства Необходимое количество средств, имеющееся в наличии 

 

Компоненты  

оснащения   

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

Компоненты 

оснащения учебных 

предметных 

кабинетов 

Паспорта кабинетов имеются 

Учебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО,  

компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеются 

 

Мебель   имеется 

Подключение к локальной сети 

школы 

имеется для всех 

компьютеров 

Выход в Интернет   

 

имеется для всех 

компьютеров 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

Нормативные документы 

федерального, регионального и  

муниципального уровней, 

сборник локальных актов школы 

имеются 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеются 

Методическая литература для 

педагогов, подписная 

методическая продукция 

имеется 

Публикации работ педагогов в 

СМИ 

имеются 

Публикации в СМИ о школе имееются 
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Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

Брошюровочная машина нет 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеются по всем 

предметам.  

3. Компоненты 

оснащения  

библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  

Читальные места 10 

Компьютеры 1 

МФУ 1 

Ноутбук 3 

4. Компоненты 

оснащения  

спортивных залов 

Оборудование для занятий  

гимнастикой 

Обручи, мячи, маты, 

канат, брусья, бревно 

Столы для настольного тенниса 4 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

Имеется (футбол,  

волейбол, баскетбол) 

5. Компоненты 

оснащения  

спортивной 

площадки 

Беговая дорожка 400 м + 

Волейбольная площадка + 

Футбольная площадка + 

Баскетбольная площадка + 

Сектор для метания мяча + 

Яма для прыжков в длину + 

6. Компоненты 

оснащения актового  

зала 

Ноутбук + 

Проектор + 

Экран + 

Фонотека, цифровые ресурсы + 

Усилители + 

Колонки + 

Микрофоны + 

Стойки под микрофоны + 

7. Компоненты 

оснащения  

мастерской 

конструирования и  

моделирования 

одежды 

Швейные эл. машины Brother 15 

Швейнаяэл. машина Brother 

Universal 

1 

Утюг 2 

Гладильная доска 2 

Электрочайник  1 

Микроволновая печь  1 

Холодильник  1 

Электроплиты  2 

Оверлок  1 

Компьютер  1 

Расходные материалы (иголки, 

нитки, декоративные булавки) 

имеются, требуют  

постоянного 

пополнения 

10. Компоненты 

оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву 1 

Токарные станки по металлу 3 

Сверлильные станки 3 

Фрезерные станки 1 
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Фуговальные станки 1 

Заточечные станки 2 

11. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания 

Обеденный зал 252 места 

Пищеблок с подсобными   

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

12. Комплект 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов 

согласно нормам 

имеется 

 

Обеспечение предметных кабинетов 

Тип оборудования 

Комплектация /количество 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для 

реализации внеурочной деятельности) 
Оборудование общего назначения 

и ТСО  

Кабинет №1 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №38 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

интерактивная доска, МФУ, колонки)  

Кабинет №39 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки)  

Кабинет №41 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки  

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и 

репродукции:  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам 

курса русского языка: морфологии, орфографии, синтаксису 

и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: Мультимедийные пособия с 

учебным и изобразительным материалом, видеофильмы  

Пособия по литературе Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным 

материалом, видеофильмы Раздаточные печатные пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–9 классы).  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе.  

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего назначения 

и ТСО  

Кабинет № 32: АРМ учителя (компьютер, проектор, доска, 

МФУ, колонки) Кабинет № 33: АРМ учителя 

(ноутбук,проектор, доска, МФУ, колонки) Кабинет № 36: 

АРМ учителя (ноутбук, проектор, доска, колонки) Кабинет 

№ 37: АРМ учителя (компьютер, проектор, доска, колонки, 

принтер, магнитофон)  

 Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и 

репродукции: Географические карты стран изучаемого 

языка. Страноведческие материалы. Тематические 

комплекты таблиц по грамматике и др. разделам изучаемого 

языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари.  
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Наглядные пособия с комплектами 

раздаточного материала.  

Раздаточные печатные пособия Раздаточные комплекты 

карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК.  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Оборудование общего назначения 

и ТСО Кабинет № 32: АРМ 

учителя (компьютер, проектор, 

доска, МФУ, колонки) Кабинет № 

33: АРМ учителя (ноутбук, 

проектор, доска, МФУ, колонки) 

Кабинет № 36: АРМ учителя 

(ноутбук, проектор, доска, 

колонки) Кабинет № 37: АРМ 

учителя (компьютер, проектор, 

доска, колонки, принтер, 

магнитофон) Наглядные пособия 

Карты, таблицы и пособия по 

разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы 

и репродукции: Географические 

карты стран изучаемого языка. 

Страноведческие материалы. 

Тематические комплекты таблиц 

по грамматике и др. разделам 

изучаемого языка. Видеокурсы, 

фильмы изучаемом языке, словари. 

Наглядные пособия с комплектами 

раздаточного материала. 

Раздаточные печатные пособия 

Раздаточные комплекты карточек 

по тематике раздела изучаемого 

языка. Контрольные тесты по 

УМК. Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, 

справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

Оборудование общего назначения и ТСО Кабинет № 32: 

АРМ учителя (компьютер, проектор, доска, МФУ, колонки) 

Кабинет № 33: АРМ учителя (ноутбук, проектор, доска, 

МФУ, колонки) Кабинет № 36: АРМ учителя (ноутбук, 

проектор, доска, колонки) Кабинет № 37: АРМ учителя 

(компьютер, проектор, доска, колонки, принтер, 

магнитофон) Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на печатных и цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала; 

видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические 

карты стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. 

Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы 

изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с 

комплектами раздаточного материала. Раздаточные 

печатные пособия Раздаточные комплекты карточек по 

тематике раздела изучаемого языка. Контрольные тесты по 

УМК. Дидактические пособия Учебные и наглядные 

пособия, справочные материалы на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения.  

Оборудование общего назначения 

и ТСО Кабинет № 32: АРМ 

учителя (компьютер, проектор, 

доска, МФУ, колонки) Кабинет № 

33: АРМ учителя (ноутбук, 

проектор, доска, МФУ, колонки) 

Кабинет № 36: АРМ учителя 

(ноутбук, проектор, доска, 

колонки) Кабинет № 37: АРМ 

учителя (компьютер, проектор, 

доска, колонки, принтер, 

магнитофон) Наглядные пособия 

Карты, таблицы и пособия по 

разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы 

и репродукции: Географические 

карты стран изучаемого языка. 

Оборудование общего назначения и ТСО Кабинет № 32: АРМ 

учителя (компьютер, проектор, доска, МФУ, колонки) Кабинет № 

33: АРМ учителя (ноутбук, проектор, доска, МФУ, колонки) 

Кабинет № 36: АРМ учителя (ноутбук, проектор, доска, колонки) 

Кабинет № 37: АРМ учителя (компьютер, проектор, доска, 

колонки, принтер, магнитофон) Наглядные пособия Карты, 

таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Географические карты стран изучаемого языка. Страноведческие 

материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом 

языке, словари. Наглядные пособия с комплектами раздаточного 

материала. Раздаточные печатные пособия Раздаточные 

комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. Дидактические пособия Учебные и 

наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  
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Страноведческие материалы. 

Тематические комплекты таблиц 

по грамматике и др. разделам 

изучаемого языка. Видеокурсы, 

фильмы изучаемом языке, словари. 

Наглядные пособия с комплектами 

раздаточного материала. 

Раздаточные печатные пособия 

Раздаточные комплекты карточек 

по тематике раздела изучаемого 

языка. Контрольные тесты по 

УМК. Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, 

справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

Оборудование общего назначения 

и ТСО Кабинет № 32: АРМ учителя 

(компьютер, проектор, доска, МФУ, 

колонки) Кабинет № 33: АРМ учителя 

(ноутбук, проектор, доска, МФУ, 

колонки) Кабинет № 36: АРМ учителя 

(ноутбук, проектор, доска, колонки) 

Кабинет № 37: АРМ учителя 

(компьютер, проектор, доска, колонки, 

принтер, магнитофон) Наглядные 

пособия Карты, таблицы и пособия по 

разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала; 

видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Географические карты стран 

изучаемого языка. Страноведческие 

материалы. Тематические комплекты 

таблиц по грамматике и др. разделам 

изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы 

изучаемом языке, словари. Наглядные 

пособия с комплектами раздаточного 

материала. Раздаточные печатные 

пособия Раздаточные комплекты 

карточек по тематике раздела 

изучаемого языка. Контрольные тесты 

по УМК. Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, 

справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного 

обеспечения.  

Оборудование общего назначения и ТСО Кабинет № 32: 

АРМ учителя (компьютер, проектор, доска, МФУ, колонки) 

Кабинет № 33: АРМ учителя (ноутбук, проектор, доска, МФУ, 

колонки) Кабинет № 36: АРМ учителя (ноутбук, проектор, 

доска, колонки) Кабинет № 37: АРМ учителя (компьютер, 

проектор, доска, колонки, принтер, магнитофон) Наглядные 

пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Географические карты стран изучаемого языка. Страноведческие 

материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и 

др. разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом 

языке, словари. Наглядные пособия с комплектами раздаточного 

материала. Раздаточные печатные пособия Раздаточные 

комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. Дидактические пособия Учебные и 

наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

 

 

9.7. Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности; - в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио- видео-устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  



304 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мульти медиасопровождением. 

 Все указанные виды обеспечены расходными материалами. На все компьютеры в 

гимназии установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать 

процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям. Во всех учебных 

кабинетах установлены программы, позволяющие создавать дидактические материалы 

нового поколения. Информатизация образовательного процесса в лицее способствует 

эффективному использованию электронных ресурсов в образовательном процессе, в том 

числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 Учащиеся 11 классов имеют возможность оперативно получать необходимую 

информацию для подготовки к экзаменам. Центральное место в системе 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса занимает 

библиотнчно – информационный центр. Библиотека имеет в своем распоряжении: 

абонемент, читальный зал на 15 посадочных мест, хранилище фонда учебной 

литературы. Помещения соответствуют стандартам в области библиотечного дела. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса направлено на обеспечение доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы. Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно - библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы. Все 

компьютеры, используемые в Библиотеке включены во внутреннюю локальную сеть, и 

имеют подключение к сети Интернет. Доступ к информационным образовательным 



305 

ресурсам является безлимитным, что способствует их доступности и высокому качеству 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к современным 

технологиям обучения. 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

в МБОУ  СОШ №19 

№ Наименование ресурса 

 

Количество,  

ед. 

1 Компьютеры, всего в том числе:     

    -в кабинетах информатики и ИКТ   22 

    -в предметных кабинетах    34 

     -в административных помещениях   8 

   -в библиотеке 4 

    -мобильное автоматизированное рабочее место   0 

    -с доступом к Интернету    71 

     сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в 

сети)   

71 

2   Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу   28 

3   Сканеры и другие устройства ввода графической информации   7 

4  Мультимедийные проекторы    26 

5 Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами 

образовательного учреждения 

300 

6 Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения(при лицензионной 

платформе Windows) 

41 

7 Количество компьютеров, на которых используется пакет 

свободного программного обеспечения(платформа Linux) 

30 

8  Количество компьютеров, на которых подключена система 

контент - фильтрации, исключающая доступ к интернет -

ресурсам, несовместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся 

71 

9 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(медиацентр) 

3 

10 Факсы   1 

11 Интерактивные доски   4 

12 Цифровые фотоаппараты   4 

13 Цифровые микроскопы 1 

14 Цифровые видеокамеры   2 

15 Документ-камера 0 

16 Конструктор Lego NXT 1 

17 Конструктор Lego Wedo 1 

18 DVD проигрыватели 0 

19 Планшеты  5 

20 Цифровые лаборатории 0 

21 Система удаленного голосования 0 
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Характеристика оснащения информационно-библиотечного центра. 

 

Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов : 14234 

  Книжный фонд (всего экз.): 13470 

  Учебники (кол-во экз.) 5460 

  Учебники (кол-во комплектов) 2089 

 Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 5921 

а) в том числе справочно-энциклопедической литературы (кол-во экз.) 240 

б) в том числе  программно-художественной литературы (кол-во экз.) 3730 

 Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.): 764 

а) аудиовизуальные документы (кол-во экз.)   

б) электронные издания (кол-во экз.) 764 

Общая площадь библиотек и 97,3 

 Наличие читального зала   да 

Общее количество посадочных мест 9 

 Наличие компьютерной зоны (количество библиотек)  да 

 Количество посадочных мест  4 

 Наличие доступа в Интернет из библиотеки: 4 

 Наличие технических средств в библиотеке, БИЦ :   

  Компьютер 1 

  Ноутбук  3 

  Принтер 1 

  Сканер 1 

  Копировальный аппарат 1 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253) 
 

Название предмета  Класс Программа (наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Учебник (название, автор, 

издательство, год издания) 

Русский язык  10  Программа курса русский язык 

10-11 класс», Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина, - М.: Русское слово, 

2013  

 Русский язык 10-11 классы. 

Базовый уровень  (в двух частях); 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина М: Русское слово, 2013 

Русский язык  11 Программа курса русский язык 

10-11 класс», Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина  М.: Русское слово, 

2013  

 «Русский язык 10-11 классы. 

Базовый уровень.( в двух частях); 

Н. Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина,  М:, Русское 

слово, 2013 

Литература  10 Литература, В.Я Коровина, М.: 

Просвещение, 2007 

Литература, 10 класс. (в двух 

частях); Ю.В. Лебедев,  М.: 

Просвещение, 2007  

Литература  11 Литература, В.Я Коровина, М.: 

Просвещение, 2007 

Русская литература ХХ века. 11 

кл. Учебник для общеобразоват. 

учреждений в 2 ч./под. ред. В.П. 

Журавлева, М.: Просвещение, 

2007 
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Английский язык 10 Программа курса английского 

языка Английский с 

удовольствием «Enjoy English». 

(для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений) Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. Обнинск: Титул, 

2011. 

Английский язык: Английский с 

удовольствием Enjoy English: 

Учебник для 10 кл. общеобраз. 

учрежд. – М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д.Снежко, Обнинск: 

Титул, 2011. 

Английский язык 11 Программа курса английского 

языка Английский с 

удовольствием «Enjoy English»  

(для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений) Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. Обнинск: Титул, 

2011. 

Английский язык: Английский с 

удовольствием Enjoy English: 

Учебник для 11 кл. общеобраз. 

учрежд. – М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д.Снежко, Обнинск: 

Титул, 2011. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10 

Программы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы/авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-

М.:Мнемозина,2011 

Алгебра и начала анализа 

(базовый и углубленный уровни). 

В 2 ч.  

М.: Мнемозина, 2012 

Геометрия 10 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

10-11 классы. Бурмистрова Т.А. 

 М.: Просвещение , 2011 

Геометрия, 10-11: Учеб.  для 

общеобразоват. учреждений/Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев др.- М.: Просвещение, 

2007 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11 

Программы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы/авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 

2011 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия.11 класс. 

Алгебра и начала анализа (базовый 

и углубленный уровни). В 2 ч. - 

М.: Мнемозина, 2016. 

Геометрия 11 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

10-11 классы.  М.:. 

«Просвещение», 2011 

Геометрия, 10-11классы Учебник  

для общеобразовательных 

учреждений,  Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев др.-  М.: 

Просвещение,  2007 

Информатика и ИКТ 10 Информатика, Программы для 

старшей школы 10-11 классы, 

К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин , 2013 

учебник Полякова К.Ю. 

«Информатика. Углубленный 

уровень: учебник для 10 класса: в 

2 ч./К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.  – 

М.:Бином. Лаборатория знаний, 

2013 

Информатика и ИКТ 11 Информатика, Программы для 

старшей школы 10-11 классы, 

К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин , 2013 

учебник Полякова К.Ю. 

«Информатика. Углубленный 

уровень: учебник для 11 класса: в 

2 ч./К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.  – 

М.:Бином Лаборатория знаний, 

2013 

История  

История 

10 

Программа курса к учебнику 

А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова 

«История России с древнейших 

времен до конца XIXв.» для 10 

класса/С.И. Козленко, 

С.В.Агафонов.-М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2013 

История России 10 класс. Сахаров 

А Н., М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2012  

 

10 

Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику 

Н.В.Загладина, Н.А.Симония 

«Всеобщая история.10 класс»/ 

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина.-

М.ООО «Русское слово-учебник», 

Всемирная история   

10 класс. Загладин Н В М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2007 
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2012. 

История  

История 

11 

История. 11 класс: поурочные 

планы по учебнику 

Н.В.Загладина, С.И.Козленко, 

С.Т.Минакова «История 

Отечества. XX-начало XXI века» 

в 2-х частях/ сост. Н.Ю.Бухарева.-

Волгоград: Учитель, 2009 

История Отечества  

11 класс. Загладин Н В М.: 

ООО «Русское слово-

учебник», 2006 

11 

Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику 

Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. Конец XIX –начало XX 

века. 11класс». Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладина. - М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2013 

. 

Всемирная история  

11 класс. Загладин Н В., М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2007,  

 

Обществознание 10 Рабочая учебная программа 

разработана на основе авторской 

программы по 

«Обществознанию». Предметная 

линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 10- 11 класс, 

автор И.Ю. Буйволова.  

Волгоград: Учитель, 2011 

Учебник Обществознание 10 

класс. Под. ред. Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева, 

М: «Просвещение», 2011. 

 

Обществознание 11 Рабочая учебная программа 

разработана на основе авторской 

программы по 

«Обществознанию». Предметная 

линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 10- 11 класс, 

автор И.Ю. Буйволова.  

Волгоград: Учитель, 2011 

Учебник Обществознание 11 

класс. Под. ред. Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. -

М.: Просвещение, 2011. 

 

География  10 

География  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина     

М.: Просвещение, 2010 

 

География 10 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций,  Ю.Н.Гладкий,  

В.В.Николина,  М.: Просвещение, 

2010 

География  11 

География  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина,     

М.: Просвещение, 2010г 

География 11 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций 

Ю.Н.Гладкий В.В.Николина,  М.: 

Просвещение, 2013 

Биология 10-11 Рабочая программа по биологии 

под редакцией В.В. Пасечника, 

Г.М.Пальдяева Программы для 

общеобразовательных школ,   М.: 

Дрофа, 2011 

Биология 10-11 кл, А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В 

Пасечник,  М.: Дрофа, 2007 

Химия 10 

Рабочие программы О.С. 

Габриэляна, И. И. Новошинского, 

И. И. Новошинской. Программы 

общеобразовательных 

учреждений М.: Дрофа, 2009 

Химия,  10 класс 

Профильный уровень, 

О.С.Габриэлян, Ф.Н. Маскаев, 

С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин, 

М.: Дрофа, 2013 

 

Химия 11 Рабочие программы О.С. 

Габриэляна, И.И. Новошинской 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений, М.: Дрофа , 2013 

 Химия, 

Углубленный уровень 11 класс, 

О.С. Габриэлян, Г.Г. Лысова, М. 

Дрофа, 2013 

 

Физика 10 Физика.  Программы Физика 10кл Г.Я.Мякишев, 
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общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. 2-е 

издание. М.: Просвещение, 2009 

Б.Б.Буховцев,  Н.Н.Соцкий М.: 

Просвещение, 2010 

Физика 11 Физика.  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. 2-е 

издание. М.: Просвещение, 2009 

Физика-11кл Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев,  Н.Н.Соцкий 

М.:Просвещение , 2010 

Астрономия 11 АстрономияЕ.К. Страут, М.: 

Дрофа, 2013 

Астрономия 11 класс автор Б.А. 

Воронцова-Вельяминова, Е.К. 

Страута. М.: Дрофа, 2013 

Физическая культура 10 Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха.10-11 

классы, Москва, Просвещение, 

2003 

Физическая культура 10-11 

классы. В.И.Лях, Москва, 

Просвещение, 2013  

 

Физическая культура 11 Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха.10-11 

классы, Москва, Просвещение, 

2003 

Физическая культура 10-11 

классы. В.И.Лях, Москва, 

Просвещение, 2013  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 Программы образовательных 

учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа 5-11 

классы/ под общ. Ред. А.Т. 

Смирнова. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. , М.: 

Просвещение, 2009 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности.10 класс/ М.П. 

Фролов. Е. Н. Литвинов.А.Т. 

Смирнов и др.М.: Просвещение, 

2010 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 Программы образовательных 

учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа 5-11 

классы,  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  под общ. Ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 

2009 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.11 класс/ М.П. 

Фролов. Е. Н. Литвинов.А.Т. 

Смирнов и др.М.: Просвещение, 

2010 

 

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 19» 

 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом;внесение 

изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с 

изменением действующего 

законодательства;качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в 

соответствии с ООП 
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2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

эффективная система управленческой 

деятельности; 

реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров для 

работы;повышение квалификации 

педагогических работников;аттестация 

педагогических работников; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;реализация графика 

использования мобильных компьютерных 

классов;повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;качественная организация 

работы официального сайта;реализация 

плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

эффективная реализация норм Положения 

о проведении аттестации учащихся МБОУ 

СОШ № 19;соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным нормам 

образовательной 

деятельности;эффективная деятельность 

органов государственного общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

реализация плана ВШК. 7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

эффективная работа спортивного и 

тренажерного зала, спортивной площадки; 

эффективная работа столовой; 

эффективная оздоровительная работа. 
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