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Основная образовательная программа среднего общего образования  

Иланской СОШ № 41 разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного  стандарта среднего общего образования, определяет  

содержание, организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования и  направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

учащихся, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования образовательной программы являются: 

 создание условий для формирования широко образованной личности; 

 удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития 

личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию 

умений и навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и 

функционированию системы непрерывного образования; 

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского 

подхода к познанию окружающего мира человека и общества, развитие 

абстрактно-теоретического мышления обучающихся, умений и навыков 

проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ. 

 обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и 

профиля высшего профессионального образования на основе сформированного 

уровня компетентности. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования адресована обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, освоивших 

программу основного общего образования, сдавших итоговую аттестацию за курс 

основной школы. 
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Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования предполагает: 

 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного 

общего образования. 

 достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, 

характеризующегося практическим овладением познавательными средствами 

основных видов жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, 

принципов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. 

Обучающиеся должны уметь свободно читать сложные тексты (художественные, 

публицистические, научные, технические) и владеть умениями делового, уметь 

эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные прикладные 

компьютерные программы, пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети 

Internet, осуществлять пересылку и получение информации при помощи 

электронной почты, знать правила техники безопасности работы на персональном 

компьютере, уметь пользоваться другими техническими устройствами, 

необходимыми в познавательной деятельности и в быту, ориентироваться в 

нравственно-этических, социально-экономических, политических и экологических 

проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ 

конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 

несовершеннолетних, ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь 

представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 

профессиональной деятельности; 

 умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные 

игры, предусмотренные учебными программами основной школы, знать правила 

поведения в спортивном зале; 

 сформированность основных общеучебных умений практического 

характера: свободно читать и понимать научный, публицистический и 

художественный тексты учебной, научной и справочной литературы, производить 
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отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в 

процессе познания или исследований информации, умение создавать практико-

ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности 

в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

 сформированность основных общеучебных умений интеллектуального 

характера: осуществлять минимум логических действий и операций над 

суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, 

систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в 

виде связных рассуждений; 

 сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных 

общеучебных умений: умения организовать собственную деятельность в 

различных условиях, организовать среду познавательной или исследовательской 

деятельности, настроить профиль пользователя персонального компьютера для 

решения прикладных задач, отбирать способы достижения поставленных целей, 

умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 

деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и 

грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики 

межличностных отношений. 

Прием обучающихся в 10 классы осуществляется по выпуску из 9-х классов. 

Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-е классы не 

допускается. 

Обучение в средней (полной) школе связана с юношеским этапом жизни. 

Специфика данного возраста связана с базовым возрастным процессом — поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через 
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осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию 

решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и 

социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 

таких форм для юношества выступают: 

1) внутренний мир и самопознание; 

2) любовь и семья; 

3) ценности и товарищество; 

4) интересы и профессия; 

5) мораль и общественная позиция. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики 

становления всегда по-настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 

Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы  среднего 

(полного) общего образования 

Русский язык 

Учащиеся должны знать основные функции языка в современном мире ; 

истоки 

русского языка, основные функциональные стили русского языка, уметь 

аргументировано  охарактеризовать основные  функциональные стили русского  

языка. 

           К концу 11 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 по лексике: употреблять в речи нужное по смыслу значение многозначного 

слова ,   иностранного; дать толкование лексического значения слова, 

соотносить слова и его лексическое  значение; должны знать основные 

лексические изобразительно-выразительные средства языка и их 

отличительные черты, употреблять в своей речи основные лексические 

средства выразительности; находить в художественной речи тропы и 
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объяснять их роль в создании художественного образа; уметь пользоваться 

справочной литературой для получения необходимой информации; 

 по фонетике: соотносить графическое написание слова и его фонетическую 

транскрипцию; объяснять фонетические процессы, отраженные или не 

отраженные в графическом написании слова; выполнять фонетический 

разбор слова;  

 по орфоэпии: соблюдать орфоэпические нормы обыденной речи; 

 по морфемике и словообразованию: находить значимые части слова, 

различать процессы слово-и-формообразования, выполнять 

словообразовательный разбор предложенных к анализу слов; 

 по морфологии и орфографии: делать морфологический разбор частей, 

находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов;    

 по связной речи: определять тип  и стиль текста, создавать тексты разных 

стилей и типов речи; передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного или 

сжатого пересказа, схем, тезисов, конспектов, сообщений, докладов, 

рефератов;  употреблять цитирование; создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

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

формулировать основную мысль своего высказывания; развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; отбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи. 

 по синтаксису и пунктуации: знаки препинания в простых и сложных 

предложениях, тире между подлежащим и сказуемым, знаки препинания при 

прямой речи, обращениях, цитатах. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен  
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знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ 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; 
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• 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; 

•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы; 

•   использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Математика 

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; 
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– 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: 
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– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

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: 
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– 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; 

владеть компетенциями: 

– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной;  

– коммуникативной; 

– информационной;  

– социально-трудовой. 

 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;  
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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. 

Физика 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

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, 
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элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическоенапряжение, 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;  

 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;  
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 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 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-
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популярных статьях; использоватьновые 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. 

В результате изучения физики на базовом  уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,  

вещество, поле, взаимодействие,  электромагнитное поле, волна, фотон, 

ионизирующее излучение, звезда, Вселенная 

Смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, элементарный 

электрический заряд, работа выхода, показатель преломления сред 

Смысл физических законов:  классической механики, электродинамики, 

фотоэффекта 

Вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физической науки 

Уметь: 
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 Описывать и объяснять физические явления:  электромагнитной 

индукции, распространение электромагнитных волн,, волновые свойства света, 

излучение и поглощение света атомами, фотоэффект. 

 Отличать гипотезы от научных теорий 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных 

 Приводить примеры, показывающие, что  наблюдение и эксперимент  

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить  

истинность  теоретических выводов,  физическая теория дает возможность 

объяснять не только известные  явления природы и научные факты, но и 

предсказывать  еще неизвестные явления 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  интернет, научно-

популярных статьях 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни. 

обществознание 

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 

1. 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; 
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2. осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

3. анализировать и  классифицировать  социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

4. 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; 

5. 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); 

6. раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

7. участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

8. формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

9. оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

10. подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

11. осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальнойпроблемаке; 

12. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
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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 Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений;  критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в 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. 

Химия 

Учащиеся должны знать: 

       - химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций); 

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

относительная атомная и молекулярная массы; вещество, классификация веществ; 
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моль, молярная масса, молярный объём; химическая реакция, классификация 

реакций; 

      - основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава вещества, закон Авогадро; периодический закон Д.И.Менделеева. 

Учащиеся должны уметь: 

        - называть химические элементы, соединения изученных классов; типы 

химических реакций; 

        - объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым принадлежит элемент в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгруппах;  

        - давать характеристику химических элементов (от водорода до кальция) на 

основе их положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связей между составом, строением и свойствами веществ; химических свойств 

основных классов неорганических веществ; 

        - определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность 

элемента в соединениях; признаки химических реакций; 

        - составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов 20 элементов ПСХЭ Д.И.Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

        - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путём кислород, водород, растворы кислот и щелочей; 

 - вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю вещества в растворе, количества вещества, объём и массу по 

количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции;  

 - проводить самостоятельный поиск химической информации с использование 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки, 

передачи химической информации и её представления в различных формах. 
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Учащиеся должны использовать приобретённые 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. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Т. 

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, 
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наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость 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; 

 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). 
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Английский язык 

в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение 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 

другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

ее науке, 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;  
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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, поис-

ковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах /стране изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Технология 

       В результате изучения технологии 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 работы; основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 
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технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять 

изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;уточнять и 

корректировать профессиональные намерения;       

    -  использовать полученные знания и умения в выбранной 

области деятельности:        · 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. 

Ожидаемые результаты 

     Ожидаемые результаты обучения по данной   программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии 

технологий на общественное развитие, о составляющих современного 

производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате 

труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организационных 
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способностей, необходимых для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности. 

Физическая культура 

В результате освоения Обязательного минимума содержания  учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ  И СПОСОБНОСТИ 

 Гимнастика с основами акробатики: 

Акробатические упражнения: выполнять акробатическую комбинацию из пяти 

элементов; выполнять комплекс вольных упражнений(д); лазать по канату с 

помощью ног и без; упоры присев, лёжа, согнувшись,  «мост» из положения, лёжа 

на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; опорный 

прыжок ноги врозь через гимнастического коня в длину(ю); акробатические 

комбинации типа: Длинный кувырок, кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; 

 Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь. 

Передвижение в колоннах. 

         Легкая атлетика 

 Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, изменяющимся 

направлением движения («змейкой», по кругу, спиной вперед), из разных 

исходных положений и с различным положением рук; высокий старт с 

последующим стартовым ускорением, равномерный медленный до 20 минут, кросс 

по слабопересеченной местности до 5 км.  

Прыжки:  в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги».  

Броски большого мяча: на дальность способом «из-за головы», 

Метание гранаты: на дальность способом «из-за  головы через плечо» с разбега.  

Физическая подготовленность: 
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Показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных   физических 

способностей (таблица №1) 

Способы спортивной деятельности: 

Демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

Соблюдать порядок, безопасность  и гигиенические нормы;    помогать  друг другу 

и учителю во время занятий, поддерживать товарищей,   имеющих слабые 

результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время   проведения 

спортивных игр  и выполнения других заданий. Сознательно тренироваться и 

стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой 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 
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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, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  

География 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен:  

1. Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; 

современные проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

2. Уметь: 

- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 
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- оценивать ресурсообеспеченность стран; 

- использовать разнообразные источники географической информации. 

Информатика 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения информатики и информационных технологий 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: 
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 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с 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. 

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);  
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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.  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

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 работы;  

 основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства;  

уметь  

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности;  
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 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности;  

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 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;  

Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

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;  
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- 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 

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, отделение ее от лженаук; - оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
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- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 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, отделение ее от лженаук; - оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Система оценки качества образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, педагогический совет 

школы, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, 

аккредитации школы, аттестации работников школы, отдел образования 

администрации Иланского района 

1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 лицензирования; 
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 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

2. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

4. Задачами построения системы оценки качества образования 

являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 



38 
 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

5. В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о 

качестве образования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 преемственность в образовательной политике, интеграция в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 
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 доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ 

каждого педагога; 

 оптимальность использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования; 

 инструментальность и технологичность используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; 

 взаимное дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

6. Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; качество основных 

и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, 

условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

7. Содержание процедуры оценки качества образовательных 

результатов обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 
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 участие и результативность в школьных, районных, предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

8. Содержание процедуры оценки качества организации 

образовательного процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 

(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов); 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций; 

 анкетирование родителей. 

9. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений); 

 знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

10. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в 

себя: 
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 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

 

2. Содержательный раздел 

Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

(119 час) 

Введение в науку о языке (24 час). 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на 

становление и развитие других языков России * 1. 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. 

Языки естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

                                                             

1 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для школ с русским и для школ с родным (нерусским) языком 
обучения едины. Специфические для школ с родным (нерусским) языком обучения темы отмечены в программе знаком *  
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Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и 

их работы. Основные направления развития современной русистики. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в 

современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с 

историей славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о 

современном русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; 

фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и 

допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и 

ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного 

русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в 

современном русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и 

грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его 

развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система (80 час). 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Системные отношения между языковыми единицами.  
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Синонимия в системе языка (5 час). 

Фонетика (9 час). Классификация фонетических единиц русского языка. Звук 

речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков. * 

Лексика и лексикология (14 час). Слово – основная единица языка. 

Системные отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, 

омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации.  

Общая лексика русского языка и языков народов России. * 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Сходства и различия лексической системы родного и русского языков.* 

Морфемика и словообразование (9 час). Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы 

образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфологя (9 час). Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей 

речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся 
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вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в 

области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков. 

* 

Синтаксис (19 час). Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их 

типы. Средства выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. 

Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические 

признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 

второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки 

текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое 

единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как 

композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной 

зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; 

риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п. 

Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков. * 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные 

явления и факты). 
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Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к 

различным языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского 

языка (15 час). 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, 

публицистических, разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация (15 час). 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 

употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила 

графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки 

препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при 

передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков 
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препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(60 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства 

общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их 

социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 

Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  

Перевод с родного языка на русский. * 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной 

коммуникации. * 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
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жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности 

речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, 

рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и 

письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных 

учебных ситуациях официально-делового характера. Написание деловых 

документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, 

объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры 
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разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную 

лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(10 час) 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных 

национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая 

база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная 

специфика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого 

иностранного языка. 

Русский речевой этикет в сравнении с принятым в родной культуре. * 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

(119 час) 

Введение в науку о языке (24 час). 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на 



49 
 

становление и развитие других языков России * 1. 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. 

Языки естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и 

их работы. Основные направления развития современной русистики. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в 

современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с 

историей славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о 

современном русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; 

фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и 

допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и 

ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного 

русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в 

современном русском языке.  

                                                             
1 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для школ с русским и для школ с родным (нерусским) языком 
обучения едины. Специфические для школ с родным (нерусским) языком обучения темы отмечены в программе знаком *  
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Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и 

грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его 

развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система (80 час). 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Системные отношения между языковыми единицами.  

Синонимия в системе языка (5 час). 

Фонетика (9 час). Классификация фонетических единиц русского языка. Звук 

речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков. * 

Лексика и лексикология (14 час). Слово – основная единица языка. 

Системные отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, 

омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации.  

Общая лексика русского языка и языков народов России. * 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Сходства и различия лексической системы родного и русского языков.* 

Морфемика и словообразование (9 час). Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  



51 
 

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы 

образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфологя (9 час). Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей 

речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся 

вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в 

области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков. 

Синтаксис (19 час). Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. 

Средства выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. 

Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические 

признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 

второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки 

текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое 

единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как 
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композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной 

зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; 

риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п. 

Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков. * 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные 

явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к 

различным языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка 

(15 час). 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, 

публицистических, разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация (15 час). 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 
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употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила 

графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки 

препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при 

передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков 

препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(60 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства 

общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их 

социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 

Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  

Перевод с родного языка на русский. * 
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Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной 

коммуникации. * 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности 

речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, 

рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и 
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письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных 

учебных ситуациях официально-делового характера. Написание деловых 

документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, 

объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную 

лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(10 час) 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных 

национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая 

база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная 

специфика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого 

иностранного языка. 

Русский речевой этикет в сравнении с принятым в родной культуре.  
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Литература 

Содержание курса 

1.Вводный урок. Русская литература 20 века в контексте мировой 

культуры.(1 час) 

Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и 

творчество писателя в контексте отечественной и мировой культуры. 

Интертекстуальные связи литературного произведения. Основные тенденции 

развития мировой и русской литературы XX века. Влияние исторических 

событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие 

литературы. Литературные направления XX века: реализм, модернизм. 

Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и русской литературы. 

Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией и творческими 

исканиями современников. 

2.Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор. (1 час) Русская 

литература конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. 

Философские и эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как 

доминанты литературного процесса. Серебряный век русской поэзии. 

Многообразие творческих индивидуальностей. Поиски и эксперименты, 

художественные открытия. Литературные манифесты и художественная 

практика. Особенности литературной жизни. Исторические события (Первая 

мировая война, революции в России) и их влияние на литературу. 

3. Творчество И.А. Бунина (5 часов) Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель», «Седое небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, 

и колосья...». 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 
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Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Реалистические 

традиции. 

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

Франциско», «Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 

Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». 

Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 

Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. 

Реалистическая символика. Развитие речи. Целостный анализ лирического 

стихотворения. Письменный ответ на вопрос об особенностях психологизма 

в одном из рассказов писателя. 

4. Творчество А.И. Куприна (4 часа) Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры 

героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения 

души. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в рассказе. Смысл финала. Традиции русской классической литературы в 

прозе Куприна. 

      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. Развитие речи. Письменный 

ответ на вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении А. И. Куприна. Сочинение по творчеству Бунина 

и Куприна. Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Олеся», «Гамбринус». 

5. Русская поэзия конца 19 – начала 20 века (12 часов) 

Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. 

Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот 
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мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Элементарные слова о символической 

поэзии» (фрагменты). А. Белый 

«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я 

гублю без возврата», «Невский проспект»). Истоки русского символизма. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

«творимой легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение 

русского модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по 

выбору). Конспектирование программных статей русских символистов (по 

выбору). 

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и человека в 

искусстве модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха 

верований и духовных ценностей. Особый интерес к личностному, 

нетипичному. Отрицание реалистических принципов изображения. 

Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. Идея 

радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения, 

школы и группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». 

Акмеизм. Н. С. Гумилев  «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), 

«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». О. Э. 

Мандельштам 
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«Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез...», «Невыразимая печаль...», «Tristia», «Батюшков». 

 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. 

Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). 

Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. 

Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм 

поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама. Теория литературы. 

Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. Развитие речи. 

Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ 

стихотворения в заданном аспекте. 

Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие 

смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». Манифесты 

футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт 

как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских 

футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, 

братья Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и 

др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» 

(С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка, 

словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 
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 6. А.М. Горький (7 часов). Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», 

«Челкаш». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и русская литература XX 

века. 

      Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. 

«На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 

образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. 

Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. 

Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла 

статей «Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль. Теория 

литературы. Романтическое и реалистическое в художественном мире 

писателя. Исторический, биографический, литературный контекст творчества 

писателя. Традиция и новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор 

фрагментов воспоминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о 

правде и лжи, цитатная подборка по теме. Аннотирование новейших 

публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя. Сочинение по 

творчеству М. Горького. 

7. А. Блок (5 часов). Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». Собрание 

стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы 
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ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема 

города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в 

цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой 

поэзии Блока, его эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская 

поэзия XX века. Поэма «Соловьиный сад». 

Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции 

поэмы. Романтический конфликт мечты и суровой реальности. Развитие 

темы возмездия. Полемика с идеалом «личного уюта». Философская 

трактовка темы счастья. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, своеобразие композиции. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система образов. 

Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Проблема 

художественного метода Блока. Теория литературы. Поэма. Лирический 

цикл. Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный 

анализ лирического или лиро-эпического произведения. Подготовка 

сообщения об интерпретациях финала поэмы «Двенадцать». Сочинение по 

творчеству А. А. Блока. 

8. С.А. Есенин (4 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я покинул 

родимый дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к 

матери», «Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», 

«Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность...». Традиции русского 

фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и 
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новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в 

лирике особой связи природы и человека. Особенности есенинского 

восприятия и изображения природы. Образ русской деревни в ранней и 

поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы лирики 

Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. 

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Сложность характера и психологического состояния лирического героя. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна 

Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение 

предреволюционной и послереволюционной деревни. Смысл названия 

поэмы. Особенности композиции. Соотношение лирического и эпического 

начал. Художественная функция диалогов. Смысл финала. Теория 

литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. Развитие речи. 

Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. 

Целостный анализ лирического произведения. Реферат об особенностях 

стиля поэта. 

9. В.В. Маяковский (4 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Лирический 

герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней 

лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 

необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. 

Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в раннем и позднем творчестве Маяковского. 

Жанровое и стилевое своеобразие лирики Маяковского. 
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Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным 

содержанием. Исторический, биографический и историко-культурный 

контекст. Мотив трагического одиночества поэта. Оригинальное решение 

тем любви, искусства, религии. Художественная функция метафоры и 

гиперболы, многочисленных аллюзий и реминисценций. Теория литературы. 

Художественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество. 

Тоническое стихосложение. Акцентный стих. Развитие речи. Доклады о 

биографии и творчестве В. В. Маяковского на основе справочной, 

мемуарной, научной литературы и материалов, размещенных в Интернете. 

Тезисы ответа на вопрос о соотношении традиционного и новаторского в 

ранней и поздней лирике поэта. Подбор цитат к сочинению, посвященному 

анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах». Сочинение по творчеству 

А. Блока, С. Есенина, В. В. Маяковского. 

10. Литература 20-30-х годов (обзор). А. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель 

«Мой первый гусь», «Соль», И. А. Ильф и Е. П. Петров «Двенадцать 

стульев», Н. А. Островский «Как закалялась сталь», В. В. Набоков 

«Машенька».      Особенности литературного процесса. Развитие литературы 

в СССР и русском зарубежье. Основные события литературной жизни. 

Литературные группы и объединения (Пролеткульт, «Кузница», «Перевал», 

ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза писателей 

СССР. Дискуссии о социалистическом реализме. Берлин и Париж как центры 

литературы русской эмиграции. Журнал «Современные записки». Тема 

России и судьбы человека в переломную историческую эпоху. Многообразие 

художественных трактовок событий революции и Гражданской войны. 

Философская и нравственная проблематика произведений. Стилевое 

многообразие. Традиции романтизма в поэзии и прозе. Сатирические 

произведения. Исторические романы. Автобиографические произведения 

русских писателей. 

Е. Замятин « Мы». История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие. Проблематика и система образов, центральный конфликт 
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романа. Особенности композиции. Характер повествования. Символические 

образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. Жанр антиутопии в 

мировой и русской литературе. 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции Гоголя и 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. 

Идея «общей жизни» как основа сюжета повести. Конкретно-исторический и 

условно-символический планы в произведении. Герои Платонова. Тема 

детства и тема смерти в повести. Символический образ котлована. 

Самобытность стиля писателя. 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. 

Исторический роман. Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка 

сообщения о биографии и творчестве одного из писателей. Составление 

коллективной антологии «Тема России в поэзии русской эмиграции», 

подготовка вступительной статьи к ней. 

11. М.А. Булгаков (6 часов). Жизнь и творчество.      Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа. Прием «роман в романе». Роль эпиграфа. Притчевая 

основа романа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и 

его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Образ Левия Матвея и тема ученичества. 

Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ 

Маргариты. Проблема творчества и судьбы художника. Образ Мастера. 

Смысл финальной главы романа. Теория литературы. Композиция. 

Фантастика. Художественный метод. Развитие речи. Сообщение о 

проблематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план 

сочинения о соотношении конкретно-исторического и вневременного в 

романе. Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 
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12. А. А. Ахматова (4 часа). Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под крышей 

промерзшей пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни 

к чему одические рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. Отражение в 

лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Психологизм 

ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. 

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного 

горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная 

функция аллюзий и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. 

Реминисценция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Целостный анализ лирического произведения. Сочинение по творчеству А. 

А. Ахматовой. 

13. М.И. Цветаева (4 часа) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...», «Идешь, на меня похожий...», «Роландов Рог», «Куст». 

      Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

цветаевского поэтического стиля. Теория литературы. Стиль. Поэтический 

синтаксис. 



66 
 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. 

Сочинение по творчеству Ахматовой, Цветаевой. 

Н. А. Заболоцкий (1 час). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я не 

ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте 

человеческих лиц». 

      Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений. Философская проблематика. Своеобразие художественного 

воплощения темы природы. Художественный мир поэзии Заболоцкого. 

Теория литературы. Художественный мир. Развитие речи. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. Анализ проблематики лирического 

стихотворения. 

14. М.А. Шолохов (6 часов). Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская 

позиция. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова 

как поиск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война 

и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Роль народных песен. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Традиции классической литературы XIX века в романе. Теория литературы. 

Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте 

творчества писателя. Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ 

документализма как одной из стилевых доминант в романе. Анализ эпизода. 

Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и 

творчеству писателя. 

15. Поэзия и проза Великой Отечественной войны (4 часа). В. Л. Кондратьев 

«Сашка», В. Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий 
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военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников Великой 

Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие 

«лейтенантской» прозы. Художественное исследование психологии человека 

в условиях войны. Документальная проза о войне. Военная тема в литературе 

русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об 

особенностях изображения реального исторического события в одном из 

эпических произведений о Великой Отечественной войне. 

А. Т. Твардовский (3 часа). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся 

суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». 

Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, 

образы и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней лирики. 

Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема и 

тема памяти. Теория литературы. Лирический герой. Исповедь. Развитие 

речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Целостный анализ 

лирического стихотворения. Сообщения о творчестве А. Т. Твардовского. 

16. .Б.Л. Пастернак (5 часов). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», 

«Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». Поэтическая 

эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем эпического и лирического начал. 

Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл 
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«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. 

Стихотворный цикл. Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор 

цитат по одной из «вечных» тем. Анализ интертекстуальных связей 

стихотворения «Гамлет». Доклад по творчеству Б. Л. Пастернака. 

17. Литература второй половины 20 века. Новое понимание истории страны. 

Влияние «оттепели» 1960-х годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» 

тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Теория 

литературы. Повесть. Повествователь. Развитие речи. План устного ответа на 

вопрос о значении исторического и биографического контекста для 

понимания идейного содержания произведения. В. М. Шукшин. Жизнь и 

творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. В. Г. 

Распутин «Прощание с Матерой». А. В. Вампилов «Утиная охота». 

Литературный процесс во второй половине XX века. Основные тенденции в 

развитии русской литературы, ее социальная и нравственная проблематика. 

Литература и публицистика. «Лагерная» тема: личность и государство, 
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характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни в «деревенской» 

прозе. Теория литературы. Проблематика. Публицистика. 

Развитие речи. Сочинение по литературе 20 века. 

18. Русская поэзия второй половины 20 века (4 часа). Н. М. Рубцов «Видения 

на холме», «Листья осенние» Р. Гамзатов «Журавли». Е. А. Евтушенко «Со 

мною вот что происходит...». Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», 

«Живописцы». Б. А. Ахмадулина «По улице моей который год...». «Тихая» 

поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности «бардовской» 

поэзии 1960-х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. Теория 

литературы. Традиция и новаторство. И. Бродский Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

 Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. 

Оригинальная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Жанровое своеобразие лирических стихотворений. Неприятие абсурдного 

мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве». Бродский и 

постмодернизм. 

19. Русская литература последнего десятилетия.    Основные тенденции 

современного литературного процесса. Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм. 

Английскийязык 

Содержание образования  

 1) Речевая компетенция. 

 Предметное содержание устной и письменной речи. 

- Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  
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- Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс.  

- Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  

Умения диалогической речи. 

Учащиеся совершенствуют умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Учащиеся развивают умения: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Умения монологической речи. 

Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

При овладении монологической речью школьники развивают умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, 
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 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 Умения письменной речи. 

Учащиеся совершенствуют умения  

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

 излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на 

английском языке (автобиография/резюме);  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения: 

 понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров; 

 понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

 выборочного понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 
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 относительно полного понимания высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты,  определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 3-х минут. 

Умения чтения. 

Учащиеся развивают умения использовать все основные виды чтения при работе с 

аутентичными текстами различных стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстами из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

2)Социокультурная компетенция. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
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 межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 3) Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

Также происходит совершенствование следующих умений: пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного общения; мимику, жесты. 

4) Языковая компетенция. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

 Произносительная сторона речи. 

Совершенствуются слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыки правильного произношения; соблюдения 
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ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных 

навыки оформления различных типов предложений. 

  Лексическая сторона речи. 

Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученные во 2-9; овладевают 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. К завершению 10 класса продуктивный 

лексический минимум составляет около 1300 лексических единиц (ЛЕ). 

Расширение потенциального словаря происходит за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развиваются 

навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран, говорящих на английском языке; 

навыков использования словарей. 

 Грамматическая сторона речи. 

Продолжается продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, изученного в основной школе: 

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

 систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах, и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и 

употребления. 

 овладение способами выражения косвенной речи. 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (прошедшее и будущее совершенное продолженное 
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времена, будущее совершенное время). Систематизация всех временных 

форм страдательного залога. 

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с причастия I и II. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных обычных 

и фразовых глаголов; об употреблении модальных глаголов для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах 

выражения модальности. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и 

наречий, их степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления. 

Содержание учебного предмета  

 Тематика устного и письменного общения в 10 классе Количество 

часов 

 Unit 1. Start A new (27 часов) 25+2 резервных  

1 Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в 

жизни подростка. Реалии школьной жизни. Некоторые 

особенности школьного образования в различных 

странах. Является ли школьная форма необходимой? 

Мода и стиль в понимании подростков (11 часов) 

11 

2 Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популярные 

среди молодежи виды спорта. Как описать любимый 

вид спорта. Необычные виды спорта и развлечений 

(zorbing, sandboarding). Безопасность при занятиях 

спортом. Олимпийские игры, профессиональные 

спортсмены (4 часа) 

4 

3 Мир увлечений подростков: музыка. Виды 

музыкальных жанров и музыкальные предпочтения  

молодых людей. Влияние музыки на нашу жизнь. Твои 

приоритеты в музыке (4 часа) 

4 

4 Жизнь современного подростка: из чего состоит его 

день. Как распланировать свой рабочий день; как 

найти время для учебы и хобби, общения с друзьями (6 

часов) 

6 

 Unit 2. Talking on Family Matters (22  часа) 18+4  
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резервных 

5 История моей семьи: связь поколений. Памятные  

семейные даты и важные события, рассказы о которых 

передаются из поколения в поколение. Семейная 

гостиная. Родственники, братья и сестры: 

взаимоотношения между ними. Каковы ожидания

 детей в отношении поведения и интересов своих 

родителей? Большие и маленькие семьи (9 часов) 

9 

6 Что делает семью счастливой? Что может 

провоцировать обиды и ссоры? Отношение родите лей 

к моим друзьям. Семейные праздники и 

знаменательные события — как мы проводим их 

вместе (9 часов) 

9 

 Unit 3.  Сivilization and  Progress (30 часов) 26+4 

резервных 

 

7 Развитие цивилизации и технический прогресс. Как 

жили люди в древности. Тайны исчезнувших 

цивилизаций. Работа исследователей и ученых. Чему 

учат уроки прошлого?(8 часов) 

8 

8 Открытия и изобретения, оказавшие значительное 

влияние на развитие человечества. Результаты 

технического прогресса — в нашем быту (приборы, 

которыми мы пользуемся). Наша зависимость от 

технологий. Можешь ли ты прожить без компьютера? 

Обратная сторона прогресса: воздействие на природу, 

изменение климата. Попытки людей уменьшить вред, 

наносимый планет (10 часов) 

10 

9 Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения древности и современности. Роботизация 

как тенденция современного мира. Сферы 

использования роботов. Перспективы и возможные 

опасности, связанные с приходом эпохи роботов (8 

часов) 

8 

 Unit 4. World of Opportunities (24 часа)   

10 Образование и возможности продолжения образования 

после школы. Реалии образования в России и других 

странах. Выбор профессии. Преимущества 

профессионального и высшего Образования (5 часов) 

5 

11 Путешествие как способ расширить свой кругозор. Как 

путешествовали раньше. Твой опыт путешественника: 

маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: 

история и современность (7 часов) 

7 

12 Культурные особенности стран изучаемого языка: 

некоторые особенности поведения и общения людей. 

11 
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Этикет: как вести себя в незнакомом окружении? 

Культурный шок как восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры. Что может удивить 

иностранцев в поведении Россиян (11 часов) 

 

 Тематика устного и письменного общения в 11 классе Кол-во часов 

 Unit 1. Young People in Society (25 часов) +2 

резервных 

 

1 Языки международного общения. Особенности 

английского языка. Почему важно знать иностранные 

языки. Твой опыт изучения английского языка. Языки 

международного общения. Трудно ли изучать 

иностранный язык. Какие проблемы испытываешь ты 

при изучении иностранного языка? Какие советы ты 

дал бы изучающим английский язык? Сколькими 

языками ты хотел бы владеть? (7 часов) 

7 

2 Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы 

глобализации. Проявления глобализации разных 

сферах жизни (музыка, кино, кулинария). Примеры 

глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и последствия  (6 часов) 

6 

3 Понятие свободы у современных тинейджеров. Права и 

обязанности тинейджеров. Что такое независимость и 

ответственность. Участие молодежи в жизни общества. 

Вклад известных людей разных профессий (деятелей 

науки, политики, искусства) в жизнь общества (6 часов) 

6 

4 Мелкие преступления против планеты: одноразовая 

упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход 

воды и др. Может ли современный человек жить в 

гармонии с природой? (6 часов) 

6 

 Unit 2. Your Dream Job (19 часов) +3резервных  

5 Профессия твоей мечты. Какие качества и знания 

необходимы для той или иной профессии. Как развить 

качества, необходимые для выбранной 

профессии. Может ли хобби помочь в выборе 

профессии  (5 часов) 

5 

6 Образование и карьера. Ведущие университеты. 

Колледж / училище — альтернатива университету и 

путь к высшему образованию. Плюсы и 

минусы университетского и среднепрофессионального 

образования. Известные люди, добившиеся 

профессионального успеха  (5 часов) 

5 

7 Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. 

Советы учащимся при подготовке к экзаменам. 

4 
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Непрерывное учение как условие успешности.  (4 часа) 

 Традиции образования в России. Что такое 

Lifelonglearning? Стратегии самостоятельной учебной 

работы. Возможности получения образования в 

современном мире. Традиционные или виртуальные 

курсы и университеты. Преимущества и недостатки 

дистанционного образования. Как могут измениться 

технологии обучения в будущем?  (5 часов) 

5 

 Unit 3. New Technological World (30 часов)  

8 Информационные технологии и их влияние на нашу 

жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь комфортной 

и интересной. Компьютерные технологии: как они 

изменили наш быт и наше поведение — плюсы и 

минусы 

5 

9 Незаурядные умы человечества. Факты из биографии 

ученых и изобретателей. Важнейшие изобретения 

человечества. Важность инженерных профессий. 

Развитие науки. Перспективы и возможные опасности, 

которые готовит технический прогресс. Технологии 

клонирования и генной инженерии — за и против  (6 

часов) 

6 

10 Новые технологии в медицине. Как изменятся способы 

лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт и 

здоровое питание как способ избежать болезней. Что 

такое ГМО? Что делать, если ты все-таки заболел. Как 

обратиться к врачу и описать ему свои проблемы  (5 

часов) 

5 

11 Технологии, дающие возможность сберечь природу. 

Использование энергии солнца, ветра и воды. 

Технологии «умного дома». Использование 

быстро распадающихся упаковочных материалов, 

которые не загрязняют планету  (5 часов) 

5 

12 Интернет как новая реальность. Особенности общения 

в интернет пространстве. Преимущества и 

потенциальные опасности виртуального общения  (5 

часов) 

5 

13 Жизнь в крупном городе и в сельской местности. Чем 

различаются стили жизни и привычки городских и 

сельских жителей? Преимущества и недостатки жизни 

в городе и в сельской местности  (4 часа) 

4 

 Unit 4. What Are Your Whereabouts (18часов) + 

5резервных 

 

14  Мир интересов современных молодых людей. 

Спортивные увлечения. Обычные и необычные хобби. 

4 
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Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Как 

проводят свободное время в Британии и России. Твои 

хобби  (4 часа) 

15 Друзья и круг общения. Что значит — быть хорошим 

другом. Истории любви и дружбы, описанные в 

мировой классической литературе. Виртуальная 

дружба, друзья по Интернету — плюсы и минусы  (5 

часов) 

5 

16 Особенности культуры и общения в других странах. 

Что нужно учитывать при общении с представителями 

других культур. Культурное многообразие, 

взаимовлияние культур и мировые тенденции 

изменения жизненных укладов (5 часов) 

5 

17 Бережное отношение к национальным и культурным 

традициям в разных странах. Фестивали и праздники 

как способ сохранить и популяризировать свои 

традиции  (4 часа) 

4 

 

 

Математика 

Содержание курса математики 10  класса. 

Числовые функции. Числовая функция. Область определения функции. 

Область значений функции. График функции. Монотонность функции. 

Возрастающая и убывающая функции. Ограниченность функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Выпуклость графика функции. Чётная и нечётная 

функции. Периодическая функция. Обратная функция. 

Основная цель: формирование представлений о числовых функциях и их 

свойствах: монотонности, ограниченности сверху и снизу, максимумом и 

минимумом, чётностью и нечётностью, периодичностью, обратной функцией. 

Овладение умением описания свойств числовых функций и построения графиков 

числовых функций. 

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 

y=sinx, её свойства и график .Функция y=sinx, её свойства и график. Функция 
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y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций у=sinx и y=cosx. График 

функции у=mf(x). График функции у=f(kx). График гармонического колебания. 

Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и графики. 

Начала стереометрии. Параллельность в пространстве. Предмет 

стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом.Особенностью учебника является раннее введение основных 

пространственных фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько 

способов изготовления моделей многогранников из разверток и геометрического 

конструктора. Моделирование многогранников служит важным фактором развития 

пространственных представлений учащихся.  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на 

построение сечений.В данной теме обобщаются известные из планиметрии 

сведения о параллельных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников. Здесь 

же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые 

практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для 

углубленного изучения могут служить задачи на построение сечений 

многогранников плоскостью. 

Тригонометрические уравнения. Первые представления о решении 

простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус и решение уравнения 

cosx=a. Арксинус и решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения 

tgx=a. Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a. Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Преобразования тригонометрических выражений. Синус и косинус 

суммы аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Тангенс суммы и 

разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 
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Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 

Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t). 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

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

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.В качестве дополнительного 

материала учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на центральном проектировании. Они узнают, что центральное 

проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии 

и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения 

осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают 

необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на 

плоскости в центральной проекции. 

Многогранники.Понятие многогранника. Геометрическое тело. Призма. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников.Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые 

фигуры и, в частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, 

ребер и граней выпуклого многогранника играет важную роль в различных 

областях математики и ее приложениях. При изучении правильных, 

полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать модели этих 

многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические 

компьютерные средства. 

Производная. Числовые последовательности (определение, примеры, 

свойства). Понятие предела последовательности. Вычисление пределов 

последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел 

функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента, 
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приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной, её геометрический и физический смысл. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования (для функций у=С, у=kx+m,y=
1

𝑥
, у=х2, 

у= √х , у=sinx, у=cosx). Правила дифференцирования (сумма, произведение, 

частное; дифференцирование функций у=хn, у=tgx, у=ctgx). Формулы 

дифференцирования (для функций у=С, у=kx+m,y=
1

𝑥
, у=х2, у=√х, у=sinx, у=cosx). 

Дифференцирование функции у=f(kx+m) .Уравнение касательной к графику 

функции .Исследование функции на монотонность. Отыскание точек экстремума. 

Построение графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин. 

Содержание курса математики 11 класса. 

Алгебра и начала анализа. 

Повторение. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 

Производная. 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и её свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени: переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число e. 

Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Функции. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и 

график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график.    
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Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной 

трапеции.  Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и её физический смысл. 

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Применение  математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений.       

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Табличное 

и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.    

 Геометрия.   

Координаты и векторы. Понятие вектора. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трём 

некомпланарным векторам.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме 

тела.Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Информатика и ИКТ 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики в основной школе: 

 линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления 

информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в 

информационных системах; информационные основы процессов 

управления); 

 линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 
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 линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки 

данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

 линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

 линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе 

моделей компьютеров, операционных систем и прикладного программного 

обеспечения. 

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум 

состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для 

повторения и закрепления навыков работы с программными средствами, изучение 

которых происходило в рамках базового курса основной школы. К таким 

программным средствам относятся операционная система и прикладные 

программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, 

программа подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на 

Microsoft Windows – Microsoft Office. Однако, при использовании другой 

программной среды (например, на базе ОС Linux), учитель самостоятельно может 

адаптировать эти задания. 

Физика 
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Содержание  программы 

10 класс 

Физика и научный метод познания (1 ч) 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная 

гипотеза и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная 

физическая картина мира. Где используются физические знания и методы 

Механика (22 ч) 

1. Кинематика (9 ч) 

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном 

движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. 

Прямолинейное равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и 

перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Основные характеристики равномерного 

движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

2. Динамика (8 ч) 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. 

Гелиоцентрическая система мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью 

силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго 
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закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона 

Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. 

Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных 

спутников Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая 

космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением.  

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения 

качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение 

сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

Лабораторная работа 

1. Изучение движения тела по окружности. 

3. Законы сохранения в механике (7 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса.  

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 Лабораторная работа 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. Молекулярная физика (11 ч) 
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Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение 

Клапейрона. 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная 

температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул.  

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, 

аморфные тела и жидкости. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторная  работа 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

2. Термодинамика (8 ч) 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. 

Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон 

термодинамики. 

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. 

Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 
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Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

3.Электродинамика (22 ч) 

Электростатика (9 ч) 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле.  

Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

разностью потенциалов и напряжённостью электростатического поля. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока (8 ч) 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия 

электрического тока. 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. 

Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в 

электрической цепи. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Ток в различных средах (5 ч) 
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Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Резерв.      Подведение итогов учебного года (2 ч 

История 

Содержание учебного материала 

10 класс 

Введение  

Задачи курса. Основные тенденции развития обществ. 

 Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 
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социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

 

Тема 2: Древняя Русь. Русские земли и княжества в XII – середине XIV вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада 

и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.  

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия 

с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XIV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры 

 

Тема 3: Западная Европа в XI-XV вв 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 
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европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

 

Тема 4: Российское государство во второй половине XIV – XVII вв.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского 

ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр 

развития культуры великорусской народности. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления 

страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 
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органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

 

Тема 5: Запад в Новое время  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  
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Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XVIII вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XVIII вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – XVIII вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

 

Тема 6: Россия в XVIII в.   

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Особенности экономического развития России в XVIII в.  
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Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII 

в.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII в. 

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества.  

 

Тема 7: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации  

Буржуазные революции XIX вв.   Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура 

общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных 

групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные 

модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Основные этапы 

развития системы международных отношений в последней трети XIX. 

 

Тема 8: Россия в XIX веке: на пути модернизации.   
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Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

Превращение России в мировую державу.  Расширение территории государства в 

XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота.  

Тема 9: Культура 19 века.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в XIX вв. 

Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 

языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в.  

Итоговое повторение  
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11 класс  

 

            Вводный урок  

   Основные тенденции и результаты мирового исторического процесса к концу 

XIX в.  

Тема: Россия и мир в начале ХХ вв.  

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. Кризис классических идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Тема 2: Мировая война   и революционные потрясения  

 Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – начале ХХ вв. Мировая войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия.  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 
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армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. 

Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели 

и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  

Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 

Тема 3: Мир в межвоенный период  

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Тема 4: Социалистический эксперимент в СССР.    

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 
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 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-

1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй 

мировой войны. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х 

гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г 

Тема 7: Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны  

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской 

дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие 

СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 
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Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира.  

Тема 6: Биполярный мир и «холодная война»  

Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны».  

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной 

системы международных отношений. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская 

война и ее последствия.  

Тема 7: СССР и социалистические страны Европы.   

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти 

и управления.  
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Формирование мировой социалистической системы.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.  

Тема 8: Запад и «третий мир» во второй половине XX века  

«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  
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Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 

проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном 

мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 

социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования 

идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Тема 9: Россия в современном мире  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и 

ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало 

развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного 

движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика 

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР.  
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«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х 

гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Тема 10: Духовная жизнь  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 
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творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции 

в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса.  

Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, 

достижения в освоении космоса.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной 

культуры.  

Итоговое повторение  

Обществознание (включая экономику и право) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (136 час) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час)  
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Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование 

характера. Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. 

Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  

методы  научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. Гражданские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
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формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 

военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации.  

ЭКОНОМИКА (30 час) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  



107 
 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  
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Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час) 

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.  Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Роль партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 

информации, распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час) 
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Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  
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Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

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.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени. 

Резерв учебного времени 16 часов. 
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География 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

10 класс 

Тема 1. Страны современного мира (4 часа) 

Содержание темы 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. Уровень социально экономического развития. 

Развитые и развивающиеся страны. 

Тема 2. География населения мира (18 часов) 

Содержание темы 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые 

ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. 

Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. 

Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Практические работы 

Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости, 

смертности. 

Определение на основании демографических параметров типа воспроизводства 

населения страны. 

Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (9 часов) 

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические 

проблемы. Пути решения экологических проблем. 
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Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей 

среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. 

Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые 

ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные 

источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практическая работа 

Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 

Содержание темы 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли 

мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (10 часов) 

Содержание темы 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая 

промышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское 

сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 

Географические различия в мировой транспортной системе. Международные 

экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой 

торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные 

кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное 

сотрудничество. Свободные экономические зоны 

(СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 
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11 класс 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 7. Политическая карта мира (3 часа) 

Содержание темы 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. 

Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Практическая работа 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

Тема 8. Зарубежная Европа (5 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной 

Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и 

религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий 

в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы 

урбанизации. Крупнейшие 

городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между 

странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа 

— их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная 

Республика Германия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в 
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мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Европы. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 

Тема 9. Зарубежная Азия (6 часов) 

Содержание темы 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Азия — родина 

трёх мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Общая 

характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран 

Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная 

специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, 

Центральная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и 

хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр 

мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства. 

Практические работы 

Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Зарубежной Азии. 

Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 

Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 
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Содержание темы 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-

географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и 

США. Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй.Численность и воспроизводство 

населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в 

формировании населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в 

США. Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Тема 11. Латинская Америка (5 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные 

ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство 

Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест-

Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Практическая работа 

Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Тема 12. Африка (5 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение 

Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. 

Субрегионы Африки: Северная, 

Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Практические работы 
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Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного 

атласа. 

Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 13. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и 

нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место 

в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. Океания. 

Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

Тема 14. Заключение (1 час) 

Содержание темы 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. 

Практическая работа 

Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

Химия 

Содержание учебного материала 

Введение – 1 час 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 
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Тема № 1. Теория строения органических соединений – 2 часа 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Тема № 2. Углеводороды и их природные источники – 9 часов 

 Природный газ. Алканы.Природный газ как топливо. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства: горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов. 

Алкены: Этилен, его получение. Химические свойства: горение, качественные 

реакции, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенов 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. Химические свойства. Применение. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин. 

Бензол. Получение бензола. Химические свойства. Применение. 

Тема №3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе – 10 

часов 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав организмов. Углеводы, их классификация. Значение углеводов в живой 

природе и жизни человека. Глюкоза. Химические свойства. Применение. 

Спирты. Получение этанола. Представление о водородной связи. Химические 

свойства. Применение. Понятие о многоатомных спиртах. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Применение 

фенола. 

Альдегиды Получение .Химические свойства. Применение. 

Карбоновые кислоты. Получение. Химические свойства. Применение. 
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Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров, эфиры в природе, их 

значение. Применение. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства. 

Применение. 

Тема № 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе – 6 

часов 

Амины. Понятие об аминах. Получение анилина. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина. Применение. 

Аминокислоты. Получение. Химические свойства. Пептидная связь и пептиды. 

Применение.  

Белки. Получение белков. Структуры белка. Химические свойства. Биохимические 

свойства белков. Генетическая связь между классами органических соединений.  

Нуклеиновые кислоты. Синтез кислот в клетке из нуклеотидов. Сравнительное 

строение РНК и ДНК. Роль кислот.  Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений» 

Тема № 5. Биологически активные органические соединения – 4 часа 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы. Особенности 

функционирования. Роль ферментов. 

Витамины. Понятие о витаминах. Авитаминозы, гипо – и гипервитаминозы. 

Витамин С и А. 

Гормоны. Понятие о гормонах. Инсулин и адреналин . Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики. Наркотические 

вещества. Наркомания и борьба сней. 

Тема № 6. Искусственные и синтетические органические соединения – 2 часа 

Искусственные полимеры. Получение. Искусственные волокна, их свойства и 

применение. 

Синтетические полимеры. Получение. Структура полимеров. Представители 

синтетических пластмасс. Синтетические волокна. 

Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон» 
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Содержание учебного материала курса 11 класса 

Тема 1 . Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3/6 ч) 

О с н о в н ы е с в е д е н и я о с т р о е н и и а т о м а. 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.  

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н Д. И. М е н д е л е е в а в с в е т е у ч е н и я о с т 

р о е н и и а т о м а. 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 (14/26 ч)  

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток.  

К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 
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ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток.  

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 

организации структур биополимеров.  

П о л и м е р ы. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение.  

Г а з о о б р а з н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в 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.  

Ж и д к о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. 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.  

Т в е р д о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в 

природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества.  

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. 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.  
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С о с т а в в е щ е с т в а и с м е с е й. 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 (8/16 ч) 

Р е а к ц и и, и д у щ и е б е з и з м е н е н и я с о с т а в а в е щ е с т в. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.  

 Изомеры и изомерия.  

Р е а к ц и и, и д у щ и е с и з м е н е н и е м с о с т а в а в е щ е с т в. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 
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химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических  

реакций.  

С к о р о с т ь х и м и ч е с к о й р е а к ц и и.  

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.  

О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. 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.  

Р о л ь в о д ы в х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. 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.  

Г и д р о л и з о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. 

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.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с ст а н о в и т е л ь н ы е р е а к ц и и. Степень 

окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 



123 
 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. 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 н-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. 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 (10/18 ч)  
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М е т а л л ы. 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.  

Н е м е т а л л ы. 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).  

К и с л о т ы н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Классификация 

кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. 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).  

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и н е о р г а н и ч е с к и х и о р 

г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии.  
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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. 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 по теме 

«Металлы и неметаллы» 

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений» 

Биология 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (Базовый уровень) 

10 -11 КЛАСС (1 час в неделю – всего 70 часов) 
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Содержание тем учебного курса 10 класс  

35 часов (31 час + 4 часа резервного времени) 

Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1. 

Краткая история развития биологии.Система биологических наук (1 час) 

 Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

 ■ Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук». 

 ■ Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2. 

Сущность и свойства живого.Уровни организации и методы познания 

живойприроды (2 часа) 

 Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложно организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы1. Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

 ■ Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства 

живой материи». 

 ■ Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи. 
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Раздел 2. Клетка (10 часов+2час РВ) 

Тема 2.1. 

История изучения клетки. Клеточная теория(1 час) 

 Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные  

положения  современной  клеточной  теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 ■ Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

 ■ Основные понятия.  Клетка.  Цитология.  Основные положения клеточной 

теории. 

Тема 2.2. 

Химический состав клетки(5 часов) 

 Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и нежи-

вой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и 

организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, 

особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 

 Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Уг-

леводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека.  

 ■ Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 
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Периодическая таблица элементов.  Схемы и таблицы: «Строение молекулы 

белка», «Строение молекулы  ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК»,  

«Удвоение молекулы ДНК». 

 ■ Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3. 

Строение эукариотическойи прокариотической клеток (3 часа) 

 Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. 

 Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа 

и формы хромосом в клетках.Прокариотическая клетка: форма, размеры. Рас-

пространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

 ■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

 ■ Лабораторные и практические работы  

 Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы). 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений и животных. 

 ■ Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и жи-

вотной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 
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Тема 2.4. 

Реализация наследственной информациив клетке(1 час) 

 ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Ген. Биосинтез белка. 

 ■ Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

 ■ Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, 

трансляция, матричный синтез. 

Тема 2.5.  

Вирусы (1 час) 

 Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 ■ Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика 

СПИДа». 

 ■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3. Организм (18 часов + 1час РВ) 

Тема 3.1. 

Организм — единое целое.Многообразие живых организмов (1час) 

 Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

 ■ Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

 ■ Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2. 

Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

 Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

 Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 
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 ■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

 ■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический 

обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. 

Размножение(4 часа) 

 Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

 Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

 ■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

 ■ Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое 

значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его биологи-

ческое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и 

сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: 

наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3.4. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)(2 часа) 

 Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный  

периоды  развития.   Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития 

организма. 

 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 ■ Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 
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демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

 ■ Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое 

(развитие с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбри-

онального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических 

препаратов на развитие организма и продолжительность жизни. 

Тема   3.5. 

Наследственность и изменчивость (7 часов + 2часа РВ) 

 Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука 

о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя 

— закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

 Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

 Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

 Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

 Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 ■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; насле-

дование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. 

Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

 ■ Лабораторные и практические работы  
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 Составление простейших схем скрещивания.  

 Решение элементарных генетических задач.  

 Изучение изменчивости. 

 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

 ■ Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, 

аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Гене-

тические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. 

Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3.6. 

Основы селекции. Биотехнология (2 часа ) 

 Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о  центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной 

селекции. 

 Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 ■ Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных 

растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных 

растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, 

клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии. 

 ■ Лабораторные и практические работы 
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 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 ■ Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифици-

рованные организмы. 

Содержание тем учебного курса 11 класс  

Р а з д е л  4 . Вид (19 часов + 2 часа из резерва = 21 

час) 

 

Т е м а  4.1.История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. 

Кювье.Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

 

Т е м а  4.2. Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции.Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 

влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 
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естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции 

органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие 

наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, иx строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты атавизмы. 

Практические работы Описание особенностей вида по 

морфологическому критерию. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Основные понятая. Вид популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Т е м а  4.3. Происхождение жизни на Земле(3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера.Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

Практическая работа Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
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Основные понятия. Теория Опарина—Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления 

к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

     Т е м а 4  .4. Происхождение человека(4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного 

мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди).Эволюция человека, 

основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас.Видовое 

единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Практические работы Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека. 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Р А З Д Е Л 5  Экосистемы (11 часов + 1 час из резерва + 1 час из примерной 

программы = 13 часов) 

Т е м а  5.1.Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы.Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Т е м а  5.2. Структура экосистем(4часов) 
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Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — 

агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи 

и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Практические работы Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме. Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности. Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). Решение экологических задач. 

Экскурсия Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер 

школы, ферма и др.) экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

 

Т е м а  5.3. Биосфера — глобальная экосистема(2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. 

И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Т е м а  5.4. Биосфера и человек(2 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 
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природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы 

и последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных 

парков, заповедников и заказников России. 

Практические работы. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей 

их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга. 

Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 10-11классы 

Раздел 1.Основы знаний о физической культуре 

10 класс 

Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх; характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр; выбирают режим дня и его основное содержание; всестороннее 

и гармоничное физическое развитие; самонаблюдение и самоконтроль Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

11класс 

 Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности. 

Основы организации двигательного режима. Вредные привычки и их 

профилактика средствами физической культуры. Современные спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений. Современное олимпийское и 
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физкультурно-массовое движение. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

Раздел 2 Спортивные игры(33) 

10-11класс 

Баскетбол(17ч) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и 

передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

перестроениях). Варианты ведения мяча, бросков мяча  без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений и владения мячом. Индивидуальные, групповые 

и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол(16ч) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники 

приема, передач  и подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. 

Варианты  блокирования нападающих ударов(одиночное и вдвоем), страховка. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Раздел 3 Гимнастика с элементами акробатики(18ч) 

10-11класс 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища 

на месте и в движении. Общеразвивающие упражнения с предметами и без. 

Совершенствование висов и упоров: юноши: подъём в упор силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре. 

Подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. 
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Девушки: толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-

125см(10кл) и 120-125см(11кл). Девушки: прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110см). Акробатика: 

юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 150-180см. Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Юноши: 

лазанье по канату без помощи ног и с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах. Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами, в парах. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями. 

Раздел 4 Лёгкая атлетика(21ч) 

10-11 классы 

Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100м. 

Эстафетный бег. Бег в равномерном  и переменном и темпе юноши: 20-25мин;  бег 

на 3000м. Девушки: 15-20мин; бег на 2000м. Прыжки в длину с места; с 13-15 

шагов разбега. Совершенствование прыжков в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Метание: юноши – метание мяча 150г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность; метание гранаты 500-700г с места на дальность;  девушки – метание 

теннисного мяча и мяча 150г с места на дальность; метание гранаты 300-500г с 

места на дальность. Длительный бег до 20-25мин, кросс, бег с препятствиями, в 

парах, группой. Эстафеты, круговая тренировка. Варианты челночного бега. 

Раздел 5 Лыжная подготовка(21ч) 

10 класс 
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Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 5км(девушки) и до 

6км(юноши).Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

11 класс 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики  лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение дистанции до 5км(девушки) и до 8км(юноши). 

Раздел 6 Элементы единоборств (9ч) 

10-11классы 

Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. 

Совершенствование пройденного материала по приёмам единоборств. Силовые 

упражнения и единоборства в парах. Самостоятельная разминка перед поединком. 

Уметь судить учебную схватку одного из видов единоборств 

ОБЖ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

10 КЛАСС 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Глава 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования 

1. 1. Автономное пребывание человека в природной среде. 

1. 2. Подготовка к автономному существованию в природной среде. 

1. 3. Обеспечение личной безопасности на дороге. 

1. 4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные 

последствия . 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 
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2.3.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера 

3.1. Военные опасности и военные угрозы РФ в социальном мире, оборона 

страны . 

3.2. Характерные черты и особенности современных военных конфликтов. 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Глава 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

4.1. Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Глава 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства   

5.1. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

5.2. Факторы, способствующие вовлечению  в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. 

5.3. Экстремизм и экстремистская деятельность. 

5.4. Основные принципы и направления противодействия террористической 

и экстремисткой деятельности. 

Глава 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ 
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6.1. Положение Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в 

РФ, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «Опротиводействию 

экстремисткой деятельности»   

6.2. Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ.   

Глава 7. Духовно-нравственные основы противодействию терроризму и 

экстремизму 

7.1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

7.2. Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления.  

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремисткой деятельности   

8.1. Уголовная ответственность за террористическую деятельность 

8.2. Ответственность за осуществление экстремисткой деятельности 

Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта   

9.1. Правила поведения  при угрозе террористического акта   

Модуль 2. Основы   медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10. Основные медицинских знаний и 

профилактика  инфекционные болезней  

10.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности  

10.2. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика    

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие  

11.1. Здоровый образ жизни 

11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

11.3. Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека 
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11.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

 Раздел 6. Основы   обороны государства 

Глава 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

странны  

12.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности странны 

12.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы 

12.3.Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного  

12.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного  

12.5. Средства индивидуальной защиты 

12.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайных ситуации. 

12.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательной 

организации. 

Глава 13. Вооруженные Силы РФ –   защитники нашего отечества. 

13.1.История   создания Вооруженных Сил РФ 

13.2.Памяти поколений – дни воинской славы России  

13.3.Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ 

Глава 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации   

14.1. Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. 

14.2. Военно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВКС. 

14.3. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВМФ. 
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14.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

14.5. Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

14.6. Другие войска, воинские формирования и органы, привлекаемые к 

обороне странны.  

Глава 15. Боевые традиции Вооруженных сил России 

15.1.Патриотизм и верность воинскому долгу –  качества защитника 

Отечества. 

15.2.Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

        Раздел 7.Основы военной службы  

Глава 16. Размещение и быт военнослужащих 

16.1. Размещение  военнослужащих. 

16.2. Распределение времени и повседневный порядок. 

16.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Глава 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

17.1. Суточный наряд. Общие положения. 

17.2. Обязанности дежурного по роте. 

17.3. Обязанности дневального по роте. 

Глава 18. Организация караульной службы 

18.1. Организация караульной службы. Общие положения. 

18.2. Часовой, его неприкосновенность. 

18.3. Обязанности часового. 

Глава 19. Строевая подготовка 

19.1. Строи и управление ими. 

19.2. Строевые приемы и движение без оружия. 

19.3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

19.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. 



145 
 

19.5. Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй.    

19.6. Выполнение воинского приветствия в строю  на месте и в движении. 

Глава 20. Огневая подготовка 

20.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

20.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

20.3. Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Глава 21. Тактическая подготовка 

21.1. Современный бой.  

21.2. Обязанности солдата в бою. 

11 КЛАСС 

Модуль 1. Основы безопасности личности , общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Глава 1. Обеспечение личной безопасности  в повседневной жизни 

Основы  

1.1. Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности   

1.2. Правила личной безопасности при пожаре  

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах  

1.4. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и 

природной среде  

1.5. Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодёжных 

увлечений 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму вРФ. 

Глава 2. Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ 

2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 

2.2. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. 

2.3. Правовой режим контртеррористической операции. 

2.4. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
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2.5. Применение и участие Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 

2.6. Участие Вооруженных Сил РФ в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами странны. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Глава 3. Нравственность и здоровье 

3.1. Правила личной гигиены  

3.2. Нравственность и здоровый образ жизни 

3.3.Инфекции передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

3.4. Понятие о ВИЧ инфицировании и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ- 

инфекции. 

3.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях 

4.1. Первая  помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

4.2. Первая помощь при ранениях. 

4.3. Основные правила оказания первой помощи 

4.4. Правила остановки артериального кровотечения 

4.5. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

4.6. Первая  помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

4.7. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота. 

4.8. Первая  помощь при травмах в области таза , при повреждении 

позвоночника, спины.   

4.9. Первая помощь при остановке сердца 

Модуль 3.Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства  

Глава 5. Вооруженные Силы России - основа обороны государства 

5.1. Основные задачи современных ВС РФ. 

5.2. Международная деятельность ВС РФ 
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5.3. Боевое знамя воинской части – Символ воинской чести, достоинства и 

славы 

5.4. Ордена -  почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою  и 

военной службе. 

5.5. Военная форма одежды. 

Глава 6. Символы воинской чести  

6.1. Боевое знамя воинской части – Символ воинской чести, достоинства и 

славы 

6.2. Ордена -  почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою  и 

военной службе. 

6.3. Военная форма одежды. 

Глава 7. Воинская обязанность  

7.1. Основные понятия о воинской обязанности. 

7.2. Организация воинского учета 

7.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

7.4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

7.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

7.6.Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. 

7.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

7.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

7.9.Организация медицинского освидетельствования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

при  установке их на воинский учет. 

7.10. Профессионально-психологический отбор и его предназначение  

7.11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава 8. Особенности военной службы 

8.1. Правовые основы военной службы. 

8.2. Статус военнослужащего. 

8.3. Военные аспекты  международного права 
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8.4. Общевоинские уставы   

8.5. Устав внутренней службы ВС РФ. 

8.6. Дисциплинарный устав службы ВС РФ. 

8.7. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. 

8.8. Строевой устав ВС РФ.    

Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 

9.1. Основные виды воинской деятельности. 

9.2. Основные особенности воинской деятельности. 

9.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. 

9.4. Военнослужащий - патриот. 

9.5. Честь и достоинство военнослужащего  ВС РФ. 

9.6. Военнослужащий – специалист своего дела. 

9.7.Военнослужащий- подчиненный,  выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

9.8. Основные обязанности военнослужащего. 

Глава 10. Ритуалы ВС. РФ.   

10.1. Порядок вручения Боевого знамени воинской части.  

10.2. Порядок приведения к воинской присяге 

10.3. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

10.4. Ритуал подъема и спуска государственного флага РФ 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву 

11.1. Призыв на военную службу. 

11.2. Порядок прохождения военной службы. 

11.3. Размещение и быт военнослужащих  

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту 

12.1. Особенности военной службы по контракту. 

12.2. Альтернативная гражданская служба. 

Технология 
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Основное содержание 70 (70) 

 

10 класс 

Производство, труд и технологии 

 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 (5) час) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час)  

 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда 

для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

 Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы (3(3) час)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров 

и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие 

технологий. Современные технологии машиностроения, обработки 

конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии 

                                                             
 Указанные ниже часы даны с учетом часов, выделяемых из национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, которые представлены числом в скобках. 
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электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии 

строительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых 

производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. 

Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте 

или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая культура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: 

разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и 

приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего 

места. Эстетика труда. 

 

Практические работы. 
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Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда 

учащегося. 

 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее 

место учащегося. 

Производство и окружающая среда (4 час)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация 

отходов. 

 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. 

Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов 

утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации 

отходов. 

 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или 

бытовых отходов. 
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Рынок потребительских товаров и услуг ((4) час) 

   

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка 

товаров и услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения 

продавца и покупателя. Основные положения законодательства о правах 

потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и 

промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и 

промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и услуг. 

Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. 

Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование 

при выезде за пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой 

компании. 

 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав 

потребителей. Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и 

услуг в Интернет. 

 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (22(6) час) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования 
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технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный 

проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, 

интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и 

систематизации информации. Источники научной и технической информации. 

Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой 

информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на 

электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств 

инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования 

проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы 

разработки. Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю 

обучения. 
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Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная  

документация (4 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 

производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав 

проектной документации. Согласование проектной документации (на примере 

перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и 

отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 

 Введение в психологию творческой деятельности (2(2) час)  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на 

развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль 

подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-

познавательного барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой 

задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения 

эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск 

аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 



155 
 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4(4) час)  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. 

Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 

мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. 

Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная 

оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности 

полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

 Презентация результатов проектной деятельности ((2) час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации.  
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Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

11 класс 

Производство, труд и технологии 

Организация производства (8(4) час) 

Структура современного производства (4 час)   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий 

и их объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с 

формами собственности на средства производства: государственные, 

кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  

Цели и функции производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы 

руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в 

регионе. Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой 

управления. Функции работников вспомогательных подразделений. Основные 

виды работ и профессий. Характеристики массовых профессий сферы 

производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ 

и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 
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Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм 

разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и 

квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности 

производства и характера продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 

Нормирование и оплата труда (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и 

пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства. Повременная оплата труда в 

государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной 

сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты 

труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 

Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты 

труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда ( 2(2) час) 
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 Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. 

Менеджмент в деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная 

организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и 

средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение 

качества производимых товаров и услуг. Организационные и технические 

возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной 

этики. 

 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (12(2) час) 

Функционально - стоимостной анализ (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: 

подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 
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Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное 

возникновение и разрешение противоречий. Основные закономерности развития 

искусственных систем. История развития техники с точки зрения законов развития 

технических систем (на конкретных примерах). Решение крупных научно-

технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и 

их авторы. Перспективы развития науки и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития 

искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего 

окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: 

устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое 

оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. 

Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: 

открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила 

регистрация товарных знаков и знака обслуживания.  
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Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы 

докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный 

образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических 

средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников 

презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное сомоопределение и карьера (4(2) час) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования 

(2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 

рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы 

поиска источников информации о рынке образовательных услуг.  
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Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры (2 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

Мировая художественная культура 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов) 

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в 

культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 

образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная 

магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, 

костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность 

(роль мифа в массовой культуре). 
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Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в 

фольклоре, в художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, 

ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера 

и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни 

после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре 

(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и 

неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм 

Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление 

древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм 

Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как 

центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк 

Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные 

архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка 

культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в 

отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и 
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изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. 

Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего 

мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и 

световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 

воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская 

(церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и 

московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса 

Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в 

Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ 

национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых 

строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной 

красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света 

и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы 

(Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - 

синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного 

узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. 
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Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве 

Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский 

хорал, знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий 

средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой 

культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в 

дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в 

Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» 

города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - 

религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи 

Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 

французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия 

человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная 

ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений 

разных авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей 

Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий 

произведений Шекспира. 

Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и 

направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как 

проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные 

ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные 
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варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество 

Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в 

живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. 

Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 

классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и 

принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: 

В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 

соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» 

Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. 

Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. 

Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. 

Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. 

Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, национальных 

вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли 

художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни 

(«реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные 

направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и 

экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. 

Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и 
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особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. 

А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических 

форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве 

(В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в 

Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города 

Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. 

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф 

(«Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и 

жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус 

Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая 

подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка 

(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении современного 

искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о 

современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края.  

3. Организационный раздел 

Учебный план  

Школьный учебный план для  10-11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ  

среднего (полного) общего образования. По всем классам соблюдается 

максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка учащихся при 

шестидневной учебной неделе. В соответствие с  Постановлением Главного 



167 
 

государственного санитарного врача  РФ от 29 декабря 2010 г. №189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежденияхс 

продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 10 классе  34 недели, в 11 классе – 34. 

Образование на III уровне обучения призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному 

и гражданскому самоопределению. Образование ориентировано на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования ориентирован 

на получение полноценного образования в соответствии с индивидуальными 

склонностями и потребностями учащихся, обеспечение профессиональной 

ориентации и самоопределения обучающихся, установление преемственности 

между общим и профессиональным образованием. Учебный план среднего общего 

образования предусматривает выделение двух возможных уровней образования в 

старшей школе: базового и профильного.  

Реализация образовательной программы на среднем уровне предполагает 

существенное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся за счет использования проектных методов обучения и форм организации 

деятельности, активно применяемых в системе высшего профессионального 

образования: лекции, семинары, практикумы, учебные проекты и др.  

Учебный план состоит из трех частей: федеральный компонент, региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения. Все предметы учебного 

плана реализуются на базовом уровне. Для реализации преподавания русского 

языка на профильном уровне (по запросам учеников и родителей) из компонента 

образовательного учреждения выделено 2 часа. 
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     Краевой (национально-региональный) компонент вариативной части  

учебного плана обеспечивает реализацию государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае. Региональный компонент 

реализуется  через изучение предмета «Основы регионального развития», задача 

которого заключается в формировании личностных качеств, которые позволят 

учащимся ориентироваться  на региональном рынке труда  и при выборе 

профессионального образования. Этот предмет поможет ориентироваться в 

событиях общественно-политической жизни Красноярского края, направлен на 

формирование профессиональных интересов, навыков самостоятельного 

осмысления социально-экономической, политической и духовной жизни 

Красноярского края. 

    Часы школьного компонента распределены на основе выбора учащихся, 

согласно траектории их дальнейшего развития  и продолжения образования. 

Введена  система  индивидуального выбора элективных  учебных предметов, в 

соответствие с учетом запроса родителей,  учащихся и исходя из возможностей 

школы.   

Элективные учебные предметы выполняют следующие функции: 

-развивают содержание  базовых учебных предметов, обеспечивают 

дополнительную подготовку  для сдачи единого государственного   по математике, 

физике, химии, биологии,  обществознанию. 

-удовлетворяют познавательные интересы в различных сферах  человеческой 

деятельности 

     Учебный план предусматривает различные формы организации 

образовательной деятельности (практикумы, проектная, исследовательская 

деятельность, творческая и пр.). Итогом обучения на элективных учебных 

предметах является защита проекта, реферативной, курсовой работы и др. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 41» 

на 2019 – 2020, 2020– 2021 учебный год 
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при 6 – ти дневной учебной неделе основного общего образования 

 

 классы 10/11 

    

Промежуточная 

аттестация 

Федеральный компонент  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 

 Количество часов за 

два года обучения 

 

Русский язык 68(1/1) зачет 

Литература 204 (3/ 3)  

зачет 

Иностранный язык 204 (3/ 3) зачет 

 

Математика 272 (4/4) зачёт 

Информатика и ИКТ  68 (1 / 1)  

тестирование 

История 136 (2/2) защита реферата 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

136 (2/2) тестирование 

География 68 (1/ 1)  

защита реферата 

Физика 136 (2/2) защита реферата 

Химия 68 (1/ 1) контрольная работа 

Биология 68 (1/ 1) тестирование 

Мировая художественная 

культура 

68 (1/ 1) защита реферата 

Технология 68 (1/ 1) защита проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 (1/ 1)  

 тестирование 

 

Физическая культура 68 (2/ 2)  

тестирование 

итого:                                                  26/26                      

Региональный  (национально-региональный) компонент  

 Основы регионального 

развития 

136(2/2)  

Защита проекта 

  

Компонент образовательного учреждения  

 Русский язык 136(2/2)  

 Физическая культура 68 (1/ 1)  

 Астрономия 34 (0-1) тестирование 

 Элективные учебные предметы 6/5 

 

 

 

 Обобщение знаний по курсу 1 зачёт 



170 
 

математики 

 Углубленное изучение 

отдельных тем курса 

математики 

1 зачёт 

 Молекулярная биология  1 зачёт 

 Обществознание: теория и 

практика 

1/0 зачёт 

 Химия в задачах 1 зачёт 

 Методы решения физических 

задач 

1 зачёт 

итого 9/9  

итого часов 37 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график  составляется самостоятельно с учетом 

мнений участников образовательных отношений, санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов, далее СанПиН «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН  

2.4.2. № 1178-02» от 29.12.2010 г. № 189, на основании Устава школы. 

Организационно-педагогические условия реализации Образовательной 

программы  

Организационно-педагогические условия  подразделяются на две группы: 

 нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность 

учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении 

отдельных предметов, условия, обеспечивающие выполнение валеологических и 

санитарных требований в зависимости от  ступени обучения и вида 

Образовательной программы и др.);  

 организационные (формы организации  обучения, способы организации 

психолого- педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава 

школы, организация внеурочной  работы с обучающимися).   
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Нормативные условия Организация образовательного процесса. В 10 – 11 классах – 

шестидневная учебная неделя.  Продолжительность урока  в  10 – 11 классах – 45 

минут.   Начало занятий в 8 часов.  Продолжительность учебного года: 10-11 

классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период). Продолжительность перемен  между уроками составляет не менее 10 

минут, после 2 и 3    уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 

Обучение осуществляется в одну смену.  

Периоды итоговой аттестации: 10-11 классы – полугодия. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах -  до 3,5 

часов.   

Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 

человек) на уроках:  иностранного языка в 10 -11 классах;  информатики и ИКТ  

в  10 -11 классах;  элективных курсов в 10-11 классах.   

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого  потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: 

создание развивающей среды для участников образовательного процесса.           

  Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Урок - это основная форма организации учебного процесса, в качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используются:  

 система консультативной поддержки;  

 групповые и индивидуальные занятия;  

 лекционные, семинарские, курсовые занятия; 

 учебные экскурсии;   

 система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров 

(музеев, библиотек);  

 система практикумов; 

 проектно-исследовательская деятельность;  
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 научно-практические конференции; 

 система игровых тренингов;  занятия в кружках и студиях, спортивных 

секциях;  

 самообразование. 

 Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством 

обучающихся, объединенных для изучения содержания учебных предметов 

федерального компонента, независимо от уровня усвоения:  

 для совместного изучения на базовом уровне;   для совместного изучения на 

профильном уровне;   

 для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях.  

Группа – это объединение обучающихся, состоящее из семи и более человек, 

занимающихся по расписанию в одном месте и в одно время при изучении 

профильных, базовых предметов и (или) элективных курсов, расширяющих 

культурно-образовательное пространство школы.     

Типы уроков  

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят 

уроки нетрадиционных форм: 

 интегрированный урок  

 интерактивный урок 

 урок-погружение  

 урок-путешествие 

 ролевая игра  

 дебаты  

 творческая мастерская 

 урок – пресс-конференция 

 урок-аукцион  

 урок-фантазия  

 урок - «суд»  

 урок поиска истины 
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 урок-конкурс 

 урок-практикум  

 урок-исследование 

 урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.)   

Формы организации внеучебной деятельности  

 экскурсии  олимпиады  конкурсы, фестивали  научно-практические 

конференции  дискуссии  волонтерское движение  встречи со  специалистами, 

творческой интеллигенцией. 

Организация деятельности службы сопровождения 

      Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и 

психолого- педагогическим сопровождением.  

Организация социально-педагогического сопровождения  

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются:  

поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   

обеспечение гарантий прав на образование;  профилактика безнадзорности и 

правонарушений;  развитие коммуникативных и социальных навыков;   

развитие творческих способностей обучающихся;  коррекция адаптации к 

условиям образовательного учреждения и коллектива;  оказание помощи 

обучающимся, имеющим проблемы в освоении общеобразовательной программы; 

  психолого-педагогическое сопровождение семьи;  поддержка одаренных 

обучающихся;  осуществление профориентационной работы с обучающимися, 

оказанием им помощи в образовательном и профессиональном самоопределении.            

 Реализации общеобразовательной программы способствует служба психолого- 

педагогического сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог.  

Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, 

осуществляется в рамках психолого- педагогического, медико-социального 

сопровождения.  Профессиональные кадры, обеспечивающие  сопровождение  

образовательного процесса, работа которых направлена на сохранение физического 
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и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на 

развитие обучающихся. Проводится психолого-педагогическая диагностика с 

целью своевременного выявления обучающихся со сниженными адаптационными 

возможностями (группа риска), а также развивающая работа с обучающимися в 

различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность 

эффективно осуществлять социально – психолого-педагогическое  сопровождение 

образовательного процесса.   

Социальный педагог:  

 изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, 

их микросреду и условия жизни;  

 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку;  

 содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся 

Педагог-психолог:  

 участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

 проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, 

выявляет нуждающихся в психологической помощи;  

 проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку 

результатов, подготовку психологических заключений и рекомендаций;  

 ведет консультационную работу; 

 оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата.    

. В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных 

обучающихся на основе современных научных методик и технологий обучения, 

воспитания, формирования личности, обеспечивающих развитие их 

интеллектуальной и творческой одаренности.  Диагностика  одаренных 

обучающихся осуществляется путем:  

 анкетирования  

 тестирования  



175 
 

 проведение индивидуальных  консультаций.  

Организация психологической помощи одаренным  обучающимся  

 индивидуальное консультирование  

 собеседование  

 индивидуально-групповые  занятия 

 диагностика развития одаренных детей. Создание оптимальных условий для 

развития и самореализации одаренных обучающихся  

 подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий 

для работы с одаренными детьми;  

 разработка психологических основ и создание системы развития одаренных 

детей; 

 создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 разработка практических мер, направленных на развитие умственного 

потенциала каждого обучающегося;  

 повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, 

председателей МО, классных руководителей по работе с одаренными 

обучающимися; 

 создание банка данных одаренных обучающихся.   

Педагогические технологии, обеспечивающие  реализацию Образовательной 

программы 

Система образовательных технологий реализации Образовательной программы 

строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию 

обучающегося как полномочного субъекта образовательной деятельности, 

направленного на развитие личности исследователя, активизации познавательной 

деятельности и развития творческих способностей обучающихся.      

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

 технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной 

и групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей 

обучающихся и компенсации проблем в освоении содержания учебных программ); 
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 технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  в 

процессе работы над крупными тематическими единицами содержания и 

подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;  

 лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного профиля (достижение коммуникативной компетентности, 

самореализации, формирование системности знаний); 

 технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового 

материала, применение технологии обеспечено компонентами учебно-

методического комплекса, а также программно-аппаратными комплексами Единой 

Информационной Среды);  

 технология использования исследовательского метода (с использованием данной 

технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских 

умений и продуктивной деятельности обучающихся);  

 технология проектной деятельности (развитие аналитических умений);  

основным направлением которой является создание информационных проектов с 

использованием возможностей Единой Информационной Среды.   

 технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного блока); 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

технологической основой изучения всех основных предметов 

общеобразовательной программы; применяются на основе программно-аппаратных 

комплексов компьютерных классов, профильных компьютерных кабинетов, малых 

информационных комплексов. Внедрение в образовательный процесс ИКТ 

призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

  Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - 

качественное оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение 

самоанализу, самооценка). 
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Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП. 

ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

1. Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (планом-графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется  

учащимися и педагогами на постоянной основе. 

 

Основной состав УМК для средней школы 

 

предмет программа учебник 

алгебра Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала анализа 10 – 11 

классы (базовый уровень). 

Составители: А. Г. 

Мордкович. М: 

«Мнемозина», 2019 г. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала анализа 10 – 11 

классы (углубленный 

 Мордкович А.Г. Семенов П.В. 

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа», Москва 

«Мнемозина» 2019год. 

 



178 
 

уровень). Составители: А. Г. 

Мордкович. М: 

«Мнемозина», 2019 г. 

геометрия Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-

11 классы. Составитель: 

Л.С.Атанасян. М:ВАКО, 

2019 г. 

Атанасян А.С. Геометрия 10-

11класс,  Москва, «Просвещение», 

2015 год 

информат

ика 

 Программа 

общеобразовательного курса 

(базового уровня) для 10-11 

классов «Информатика и 

информационные 

технологии» Семакина И.Г. 

 

Информатика и ИКТ Базовый 

уровень. Москва. «Бином. 

Лаборатория знаний»10,11 класс. 

Семакин  И.Г. 2016/2017 г. 

  

 

технологи

я 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Технология  (базовый 

уровень) 

Авторская программа 

Симоненко В.Д. Матяш 

Н.В..Технология 10-11 

классы. Базовый уровень М. 

Вентана-Граф 2011. 

Технология: 10-11 классы: базовый 

уровень: Симоненко В.Д.,Очинин 

О.П., Матяш Н.В. и др.- Москва 

«Вентана- Граф» 2016 год. 

Русский 

язык 

Русский язык. Программа 

курса. 10 – 11 классы. В.В. 

Бабайцева.М: «Дрофа», 2008 

г. 

Бабайцева В.В. Русский язык и 

литература. 10-11класс Москва 

«Дрофа» 2017г. 

Литератур

а 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Литература 10-

11 класс. (Базовый уровень), 

Лебедев Ю.В. Литература10 класс. 

Часть 1-2 Базовый и профильный 

уровни. Москва  «Просвещение»  
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под редакцией В.П. 

Журавлева, Ю.В. лебедева. 

М: Просвещение. 2019 г.  

биология Программа среднего 

(полного) общего 

образования по биологии 10 

– 11 классы. (базовый 

уровень). авторы И. Б. 

Агафонова, В. И. Сивоглазов.  

М: «Дрофа», 2010 г. 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования. 10-11 классы 

(базовый уровень). Авторы: 

И. Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов, В.Б. 

Углубленный уровень. 

Автор: В. Б. Захаров, 2017 

Агафонова Н.А. Сивоглазова В.И. 

Биология. 10-11 кл Базовый.М. 

«Дрофа» 2014г. 

В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. 

Сонин, Е. Т. Захарова. Биология. 

10-11 классы. Углубленный 

уровень. Москва, «Вертикаль. 

Дрофа», 2018 

физика Программа к  линии УМК 

«Классический курс» под 

редакцией Парфентьевой 

Н.В.«Классический курс» для 

10—11 классов. А. В. 

Шаталина. - М. : 

Просвещение, 2017 

Классический курс Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин Физика 

11 класс. Базовый уровень.Под 

редакцией  Н.А.Парфентьевой 

Москва. «Просвещение» 2014 

химия Габриелян О. С.  Программа 

курса химии для 10 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень.  М: «Дрофа», 2010 

год. 

Габриелян О. С.  Программа 

среднего (полного) 

образования по химии.  10 – 

Габриелян О.С. Химия 10класс.  

Базовый уровень. Москва. Изд. 

«Дрофа»2013г 

Габриелян О.С. Химия 11класс.  

Базовый уровень. Москва. Изд. 

«Дрофа»2013г 

 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 

С. Ю. Пономарев. 10 класс. 
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11 классы, 2013год (базовый 

и углубленный уровень) 

 

 

Углубленный уровень. Вертикаль, 

«Дрофа», 2014 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 

С. Ю. Пономарев. 11 класс. 

Углубленный уровень. Вертикаль, 

«Дрофа», 2018 

география Примерные программы по 

географии.   

Домогацких Е.М., Алексиевский 

М.И.. География. Экономическая и 

социальная география мира  

Москва «Русское слово», 2019г. 

история Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы: О. В. 

Волобуев, В. А. Клоков, М. 

В. Пономарев.  

 

О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М. В. 

Пономарев.  Базовый уровень. 

Москва «Просвещение» 2015г. 

обществоз

нание 

Программа для  

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание, 10 – 11 

классы. Базовый уровень. 

Авторы: Л. Н. Боголюбов, Л. 

Ф. Иванова, Н. И. 

Городецкая. 

 М: «Просвещение» 2016год 

 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

10 класс Москва «Просвещение» 

2014год 

 

 

Иностран

ный язык 

Английский язык: базовый 

уровень: 10—11 классы: 

рабочая программа / М. З. 

Биболетова. — М.: Дрофа, 

2017. — 80 с. — 

(EnjoyEnglish / «Английский 

Английский язык: базовый уровень: 

10 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций/М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. Снежко. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2020. 216 

с.: ил. – (Российский учебник:  
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с удовольствием»). Enjoy English/»Английский с 

удовольствием» 

Английский язык: базовый уровень: 

11 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций/М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. Снежко. – 4-е изд., 

испр. – М.: Дрофа, 2019. 214 с.: ил. 

–  (Российский учебник:  

EnjoyEnglish/»Английский с 

удовольствием» 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. М: 

«Просвещение». 

2015.Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

ЛяхВ.И.ЗданевичА.А.Физическая 

культура. Базовый уровень.10-

11класс. Москва. 

«Просвещение»2016 

ОБЖ Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 10-11кл.: 

учеб.для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 

2017. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 класс: 

учеб. Для общеобразовательных  

организаций с приложением / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, —М.: 

Просвещение 2017 г. 

 

МХК Программы 

общеобразовательной школы 

Рапацкая Л.А.МХК 11 класс 

Базовый и профильный 

уровни.Москва «Владос» 2015г. 



182 
 

Автор Л.А. Рапацкая 

М:  «Владос» 2015 год. 

 

 

   

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в 

расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

1. Учебно-дидактическое обеспечение. 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей 

системы и конкретных детей. 

Программа определяет ряд требований (условий), которые необходимо 

соблюдать, чтобы работа учителей по разработке необходимых УДМ достигла тех 

целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, 

ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, 

принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В 
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ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса  педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов. 

УДМ должны стать средством поддержки детского действия – это 

существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного; 

УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они  должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее действие 

учителя и учеников. 

Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения 

средства- превращения ресурса в средство. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога направлена 

на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной 

самостоятельности, а также определять меру и время готовности учащихся к 

предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 

(обучения). Учебно-дидактические материалы подбираются так, чтобы ученики 

имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в 

процессе обучения. 

2. Информационное  обеспечение. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в 

образовательном учреждении сформирована информационная среда (ИС) 

образовательного учреждения. 
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Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы основного 

общего образования и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации;  

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 
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 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования;  

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса 

с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к формированию рабочих мест (мобильные или 
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стационарные) учителей различных предметов, увеличению числа проекторов и 

экранов. Имеется компьютерный  класс с доступом к локальной сети, оснащаются 

помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал 

библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 

информатики в преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным 

так же и специализированное оборудование, в том числе – цифровые 

измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественно-научных 

дисциплин. Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые 

инструменты информационной деятельности и цифровые информационные 

источники (в том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и 

визуализации данных для естественно-математических дисциплин. Все это 

оснащение используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности 

учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной 

культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – 

медиатекой), центром формирования ИКТ - компетентности участников 

образовательного процесса. 

Кабинеты информатики (1-09 и 3-09) оснащены оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинет информатики используется вне курса информатики, 

и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и 

обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, 

подготовки номера школьной газеты и др. 

 Кабинеты информатики используются в других предметах. Все программные 

средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 
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операционная система Windows,; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; 

мультимедиа проигрыватель.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе – учебники, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. 

Используются плакаты, относящиеся к истории развития информатики и 

информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  

Школьная информационная среда содержит точную и полную информацию об 

оснащении кабинетов информатики, наличии компьютерной техники в 

образовательном учреждении (таблица 4). 

 

Перечень компьютерной и мультимедийной  техники  

 

№ п/п наименование Место расположения количество 
1 компьютер компьютерный класс (1-09) 

 

компьютерный класс (3-09) 

приёмная (секретарь) 

            библиотека 

кабинеты начальных классов 

кабинет иностранного языка 

Кабинет зам.директорапоУВР 

кабинет организаторов 

кабинеты математики 

кабинеты русского языка 

кабинет истории 

12 

9 

1 

1 

9 

2 

3 

1 

2 

3 
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кабинет биологии 

кабинет химии 

кабинет музыки 

 

кабинет физики 

 

1 

1 

1 

1 

2 ноутбук Кабинет директора 

Кабинет психолога 

Кабинет географии 

1 

1 

1 
3 проектор Кабинет математики 

                Кабинет физики 

                Кабинет химии 

                Кабинет истории 

                Кабинет нач. классов 

1 

1 

1 

1 

9 
4 Интерактивная доска Кабинеты информатики 

             Кабинет математики 

             Кабинет истории 

             Кабинет начальных 

классов 

2 

1 

1 

6 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Иланская  СОШ № 41, реализующая ООП СОО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения 

(кабинеты, закреплённые за каждым классом); проектной и исследовательской 

деятельности (лаборатории, учебные кабинеты, библиотека); творческой и 

спортивной деятельности (организаторская, хореографический зал, мастерские, два 

спортивных зала, школьный спортивный двор); индивидуальной и групповой 

работы (библиотека, классные комнаты); демонстрации своих достижений 

(выставочные стенды в холе школы, творческий отчёт школы). 
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Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 естественно-научные лаборатории (биология, химия, физика), с 

лабораторным оборудованием, включающим: приборы для наблюдений за погодой 

и погодными явлениями (цифровые приборы для определения направления и силы 

ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и атмосферного 

давления, метеостанция); установки для наблюдения за проращиванием и 

развитием растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и 

времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, 

механических и тепловых явлений (в том числе цифровые датчики для измерения 

расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, 

уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для 

изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

 библиотека с читальным залом с 30 рабочими местами медиатекой, 

средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет;  

 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии,  

 спортивный комплекс (2 спортивных зала, спортивный школьный двор),  

  хореографический зал.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественно - научных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного  оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно - научных объектов 

и явлений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Иланская СОШ № 41 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой среднего общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником 

(фельдшером), работниками пищеблока, учебно - вспомогательным персоналом. 

Для реализации ООП основного общего образования в образовательном 

учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции  

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

в средней 

школе 

1.  
Учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса 

24 

2.  Психолог 

помогает учителям-предметникам 

выявлять условия, необходимые для 

развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3.  
Классный 

руководитель 

осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

3 

4.  
Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 
1 

5.  
Педагог-

организатор 

отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1 

6.  
Заведующая 

библиотекой 

обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

7.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП ООО 
6 

8.  Административный обеспечивает для специалистов ОУ 4 
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персонал условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

9.  

Медицинский 

персонал 

(фельдшер) 

обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

10.  

Информационно-

технологический  

персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

обслуживание техники, выдачу книг в 

библиотеке, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала ОУ является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования.  

Создание условий для профессионального развития педагога, его 

включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 

образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 

каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически  повышают свою 

квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 

включаясь в работу методических мероприятий муниципального уровня, 

разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других 

мероприятиях, организуемых в муниципалитете, крае. Все это способствует 

обеспечению реализации образовательной программы ОУ на оптимальном уровне. 
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В ходе изучения  педагогическим коллективом федеральных государственных 

стандартов  основного общего образования   возникла  проблема подготовки 

учителей к организации принципиально нового образовательного процесса, 

основанного на системно – деятельностном подходе и требующего от учителя 

переосмысления своей роли в образовательном процессе. Для решения этой 

проблемы организовано обучение педагогов  технологии деятельностного метода, 

участие в работе краевого семинара, организуемого ККИПК на базе ОУ, 

дистанционных вебинарах и конференциях. 

 

Правовое обеспечение реализации ООП. 

.Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых 

документов и распорядительных документов. Распорядительными документами  

являются приказы, положения, инструкции и правила. 

Реализацию ООП СОО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов образовательного  учреждения: 

1.  Распорядительные документы по финансовому блоку: 

 Положение «Об оплате труда работниковИланской СОШ №41»; 

 Положение «О стимулирующих выплатах работникам Иланской СОШ № 

41 »; 

2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 

 Положение об учебном кабинете. 

3. Распорядительные документы по образовательному блоку: 

 Правила приёма в образовательное учреждение; 

 Правила для учащихся; 

 Правила о поощрениях и взысканиях учащихся; 

 Положение о сайте образовательного учреждения; 

 Положение о ведении журналов, дневников; 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации. 

 Положение о внутреннем мониторинге ОУ 
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4. Распорядительные документы по управленческому блоку. 

 Положение об управляющем совете образовательного учреждения; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о родительскомкомитете; 

 Положение ометодическом совете; 

5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-

методическому блоку 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Должностные инструкции работников образовательных учреждений; 

 Положение об образовательном совете; 

 Положение о Методическом совете; 

 Положение о творческой  группе. 

 


	Геометрия.
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (136 час)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (Базовый уровень)
	10 -11 КЛАСС (1 час в неделю – всего 70 часов)

