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1.Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа » и разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с 

учетом особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Нормативно-правовой основой разработки образовательной программы муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Георгиевская средняя общеобразовательная 

школа» являются следующие документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312, 

обеспечивающего условия реализации федерального компонента государственных 

образовательных стандартов первого поколения (для учащихся 1 - 11 классов); 

Санитарно-эпидемиологические правила 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; 

Приказ № 74 от 01.02.2012 года Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

Примерные программы среднего общего образования. 

Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа » 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Нормативный срок освоения программы среднего общего образования – 2 года. 

Общие требования к реализации образовательных программ: 

Образовательные программы  реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
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построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

 Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе 

изменять учебный план и календарный учебный график организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

 В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда.  

Целевое назначение образовательной программы среднего общего образования:  

1. Формирование у учащихся стратегического типа мышления, которое является 

аналитическим в своей основе, оптимальным по своим механизмам и прогностическим по 

своей установке.  

2. Освоение культурологического лексического и образного материала, способность быстро 

осваивать и применять на практике различные языки общения, формирование высокой общей 

языковой культуры учащегося.  

3. Воспитание у учащихся патриотизма, любви к своей Родине, уважения к ее истории, 

гордости за достижения, готовности и умения делиться достигнутым для процветания России.  

4. Достижение большинством учащихся общекультурной компетенции в отношении 

естественнонаучных дисциплин, методологической компетенции в отношении гуманитарных 

дисциплин.  

Цели основной образовательной программы среднего общего образования:  
-создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
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- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи основной образовательной программы среднего общего образования:  
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

еѐ самореализации.  

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего  общего образования в школе осуществляются:  

- компетентностный подход, предполагающий не усвоение учеником отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе; в основе отбора и конструирования методов 

обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют 

в образовании;  

- личностно-ориентированный подход, предполагающий концентрацию внимания педагога 

на целостной личности человека, заботе о развитии не только его интеллекта, гражданского 

чувства ответственности, но и духовной личности с эмоциональными, эстетическими, 

творческими задатками и возможностями развития;  

- деятельностный подход, обеспечивающий формирование готовности учащихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды ОУ; активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся.  

Основные принципы формирования ООП СОО:  

-преемственность обучения;  

-вариативность учебных курсов;  

- системность контроля уровня освоения учебных программ;  

- интеграция общего и дополнительного образования;  

- индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;  

-социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями;  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

- здоровьесберегающие технологии.  

Образ выпускника средней общей школы  
Нравственный потенциал  

Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 5«жизненная 

цель», «субъективность».  

Воспитание чувства гордости за свою Родину.  

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей.  

Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  

Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками.  

Познавательный потенциал  

Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы.  

Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

дальнейшего образования.  
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться»: 

действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования, 

моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач. Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. Знание и понимание 

основных положений Конституции РФ.  

Коммуникативный потенциал  

Наличие индивидуального стиля обучения.  

Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 

жизненных взглядов.  

Способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал  

Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов.  

Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. Физический 

потенциал  

Стремление к физическому совершенству.  

Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособностью.  

Степень готовности учащихся к освоению Программы определяется по результатам овладения 

основной образовательной программой среднего общего образования, по результатам 

государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы.  

В МКОУ «Георгиевская СОШ» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования формируется 

с учетом государственного заказа:  

- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта; развитие творческой, 

конкурентноспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности;  

социального заказа:  

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

-обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

-воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни;  

заказа родителей:  

- возможность получения качественного образования;  

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-сохранение здоровья.  

Обучение в 10-11 классах в МКОУ «Георгиевская СОШ» ведѐтся на базовом уровне по 

учебным предметам:  

 «Литература», «Иностранный язык» «Математика», «Информатикаи ИКТ», История», 

«Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Астрономия», «Физическая культура», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации и развития представлений учащихся о 

перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Естествознание» изучается на базовом уровне в рамках учебных предметов: 

«Физика», «Химия» и «Биология».  
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Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объѐме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования.  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся.  

Познавательная деятельность  
Выпускники должны уметь:  

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

-использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- исследовать несложные реальные связи и зависимости;  

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

- осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- импровизировать.  

Учащиеся 10-11 классов должны участвовать в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы. Должны овладеть умениями:  

- выдвижение гипотез и осуществление их проверки;  

-владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»);  

- формулирование полученных результатов;  

-создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

- реализация оригинального замысла;  

- использование разнообразных (в том числе художественных) средств.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Выпускники должны уметь:  

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой    

служб занятости населения;  

-извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.);  

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации;  

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно); 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Учащиеся 10-11 классов должны научиться:  

- осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

-свободно работать с текстами художественного, публицистического и официально- делового 

стилей, понимать их специфику;  



 8 

- адекватно воспринимать язык средств массовой информации;  

- редактировать текст, создавать собственный текст. Выпускники должны уметь:  

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;  

- владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика)            

-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Рефлексивная 

деятельность  

Выпускники должны овладеть навыками организации и участия в коллективной деятельности:  

-осуществлять постановку общей цели и определять средства еѐ достижения,  

- конструктивно воспринимать иные мнения и идеи;  

- учитывать индивидуальные особенности партнѐров по деятельности;  

- объективно определять свой вклад в общий результат. Учащиеся должны уметь:  

- оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде;  

- выполнять экологические требования в практической деятельности и в повседневной жизни.  

Выпускники научатся пониманию:  

-осознания своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;  

- определению собственного отношения к явлениям современной жизни. Учащиеся должны 

уметь:  

- отстаивать свою гражданскую позицию;  

- формулировать свои мировоззренческие взгляды;  

- осуществлять осознанного выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности  

 2. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Учебные предметы федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования представлены на двух уровнях - базовом и профильном. Оба уровня стандарта 

имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение 

разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

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

задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся 

о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа »,исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили 

обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

 Портрет выпускника средней школы: 

-любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи; 

-российского гражданского общества, многонационального российского; 

-народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 
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-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

-владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

-мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

-готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую проектную 

и информационную деятельность; 

-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством; 

-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества, еѐ нравственные основы. 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Русский язык.  

Базовый уровень. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

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

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

литературного языка; 

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

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

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

-разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

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

разговорных и художественных текстов; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

аудирование и чтении: 

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

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

-владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо: 
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-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной  

деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

-знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык 

межнационального общения; 

-знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем русского и 

родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России; 

-осознавать национальное своеобразие русского языка; 

-вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; переводить с родного языка на 

русский тексты разных типов. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-функции языка;  

-основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского 

языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его 

признаках; 

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

литературного языка; 

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

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

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

-разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

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

разговорных и художественных текстов; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

аудирование и чтение: 

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

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

-владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письма: 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств;  

-совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

-удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет 

Литература. 

Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

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

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; уметь 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
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особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

-соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

-самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

-создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 

давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, определения своего 

круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

Литература 

Профильный уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

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

эволюции; 

-историко-культурный контекст и творческую историю  произведений; 

-основные закономерности историко-литературного 12процесса; 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 
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произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

-определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

-сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

работы; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

-сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их типологическую 

общность и национальное своеобразие, обусловленное различием образно-эстетических систем 

русской и родной литературы и структурными особенностями языков; 

-сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на родной язык, отмечая 

соответствие перевода тексту оригинала, выявляя его художественное своеобразие; 

-создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на русском и родном языках 

произведениях русской литературы, а также о произведениях родной литературы, давать им 

оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

-определять в русскоязычном произведении писателя-представителя родной литературы 

национальную специфику на уровне темы, жанра, художественной образности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, определения своего 

круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

ветствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, не-

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

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

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исто-

рических 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); 
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- 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 социо-культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование: 
-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую 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, изу-

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

письменная речь: 
-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, при-

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

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения возможностей в 

выборе будущей профессиональной деятельности; 

-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения; 

-языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

-новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

-лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

Уметь: 

Говорение: 

-вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в 

бытовой, социо-культурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

-рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

-создавать словесный социо-культурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

Аудирование: 

-понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном языке 

в различных ситуациях общения; 

-понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 
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-оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

Чтение: 

-читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

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

изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

-расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

-участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

-богащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры; 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

Математика 

Базовый уровень 

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

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики уметь: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
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-строить графики изученных функций; 

-описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 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: 

Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки 

выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 

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 инеравенства уметь: 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики , статистики и теории вероятностей  уметь: 
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 

 

Математика. 

Профильный уровень 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен знать/понимать: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

-идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

-значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

-возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 
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-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

-вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

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

-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики уметь: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа уметь: 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила  

Вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

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

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 

Уравнения и неравенства уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 
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-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

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

-решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

-вычислять, 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; для анализа 

информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства вычислять в 

простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

Геометрия уметь: 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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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. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников знать/понимать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 

уровне ученик должен знать: 

-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; 
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-виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и  

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

-базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

-нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 

-способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

Уметь: 

-выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие 

в простейших социальных, биологических и технических системах; 

-строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

-вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

-проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

-интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

-устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

-оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права  интеллектуальной собственности на информацию; 

-проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

-выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств 

ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-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. 

История. 

Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускника 

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

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

Уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

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

рецензии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

История. 

Профильный уровень 

Требования к уровню подготовки выпускника. В результате изучения истории на 

профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

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

целостность исторического процесса; 

-принципы и способы периодизации всемирной истории; 

-важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

-особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

-историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

-взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
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- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для 

ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

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

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

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

их исторической обусловленности; 

-формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

Право 

Профильный уровень 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы;  

- общие правила применения права;  

- содержание прав и свобод человека;  

- понятие и принципы правосудия;  

- органы и способы международно-правовой защиты прав человека;  

- основные юридические профессии; 

уметь 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 

порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного,работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

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

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

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

реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах);  

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Обществознание. 

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

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

социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
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Обществознание. 

Профильный уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

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

гуманитарного познания. 

Уметь: 

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

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

-осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

-анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

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

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

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

-формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

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

-осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции, 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе 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; 
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- 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. 

География. 

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

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

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

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

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

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

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

География. 

Профильный уровень 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; 

значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человеческого общества; 
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- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, 

географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое 

страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и 

геоэкологию, географическое разделение труда; 

уметь: 

- применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 

территориальной системы; 

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 

характеристики различных территорий; 

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 

взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 

разнообразных методов географической науки; 

- решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической 

и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов в условиях планирования их 

развития; 

-описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

-геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору; 

•-понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах 

жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области 

Физика. 

Базовый уровень. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

-законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 
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- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

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

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Физика. 

Профильный уровень 

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, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

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

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

- 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; 

-электромагнитной индукции;  

-распространения электромагнитных волн;  

-дисперсии, интерференции и дифракции света; излучения и поглощения света атомами,  

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 



 28 

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 оценивать          информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

-использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; определения собственной 

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

Химия. 

Базовый уровень. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать / понимать: 

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

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

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

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

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

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

закон; 

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

органических соединений; 

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

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

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь: 

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

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

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных  растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

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

И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
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неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Химия. 

Профильный уровень 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

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

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d- орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, мо- 

лярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

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

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

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

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

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

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

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

-природные источники углеводородов и способы их переработки; 

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

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 

щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

Уметь: 
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- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

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

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

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

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

живые организмы; 

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

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

-оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

Биология. 

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику; 

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

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

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

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

- сравнивать, биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 Интернет) 

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). 

Биология. 

Профильный уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен знать /понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей изменчивости; 

-сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); -

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

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

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов и явлений, обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 



 32 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция            

биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

 Уметь: 

-объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

-составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

-описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

-сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения;   анализировать и -оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований;  

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 
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Астрономия  

(базовый уровень) 
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;  

-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;  

Технология. 

Базовый уровень. 

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. 

-оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы Уметь: 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 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. 

 

Технология. 

Профильный уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

Общетехнологическая подготовка. 

В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать: 
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-отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

творческие методы решения технологических задач; назначение и структура маркетинговой 

деятельности на предприятиях; основные функции менеджмента на предприятии; основные 

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

управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; устойчивость 

конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке труда; 

источники информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; 

пути получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 

-находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; планировать 

и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить необходимую 

информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; уточнять и корректировать 

профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

-повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; использования различных источников информации при 

выборе товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения 

профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 

здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей;  составления резюме при 

трудоустройстве. 

Специальная технологическая подготовка. 

Требования к уровню профильной составляющей специальной технологической подготовки 

определяются содержанием соответствующих разделов ЕТКС на начальный 

квалификационный разряд, без учета нормативов времени на выполнение работ. Основными 

параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной подготовки школьников 

являются содержательные элементы деятельности, указанные в квалификационной 

характеристике по профессии (специальности). 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Базовый уровень. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

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

ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, вовремя прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
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- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

(обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Профильный уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

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

ситуаций природного и техногенного характера; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- основные виды воинской деятельности; 

-строи отделения и порядок управления ими; 

- назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

-правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

- правила подготовки автомата к стрельбе; 

- приемы и правила стрельбы из автомата; 

- основы современного общевойскового боя; 

- общие обязанности солдата в бою; 

- основные способы передвижения солдата в бою; 

- способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

- основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

- государственные и военные символы Российской Федерации; 

- боевые традиции Вооруженных Сил России; классы сходных воинских должностей; 

- общие требования к безопасности военной службы; 

- порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

- общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования; 

- правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебной стрельбы; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 
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- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

- порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

- выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

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

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

-выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи 

-вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

- формирование психологической и физической готовности к прохождению военной службы по 

призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Физическая культура. 

Базовый уровень. 

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 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. 

Физическая культура. 
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Профильный уровень 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

-формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

-требования безопасности на занятиях физической культурой; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

уметь 

-планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной 

целевой направленности; 

-выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы атлетической гимнастики; 

-преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

-соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде спорта; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

-проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты 

уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- оказывать первую до врачебную помощь при травмах; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные образовательные учреждения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях. 

3. Система оценки достижения результатов освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования  

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего общего образования выступают требования к уровню 

подготовки выпускников по отдельным учебным предметам по итогам освоения 

образовательной программы среднего общего образования, составляющие содержание блока 

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

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, включенным в 

учебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют учителя в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами МКОУ «Георгиевская СОШ» 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте 
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школы в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 

N2 152-Ф3 «О персональных данных».  

Текущий контроль 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования.  

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах.  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

 Текущий контроль осуществляется по 5-балльной шкале оценивания по учебным предметам 

обязательной части учебного плана, безотметочно  (не оценивается) - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами в соответствии с 

учебно-методическим комплектом по предмету с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

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

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

практические), домашние работы.  Данные виды работ оцениваются по 4-балльной шкале в 

соответствии с критериями оценивания.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется  краткая характеристика 

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

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Успеваемость 

обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях 

осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются при выставлении 

полугодовых отметок.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

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

(законных представителей) обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая. Промежуточная аттестация 

обучающихся X-XI классов по отдельным учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате поурочного 

текущего контроля успеваемости как округленное по законам математики до целого числа 

среднее взвешенное текущих отметок, полученных учащимися в период полугодия по данному 

предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, 

если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.)  

При выведении годовой отметки успеваемости как среднее арифметическое полугодовых 

отметок, округленное по законам математики до целого числа. (Если дробная часть результата 

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

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью.  
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Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную (годовую) аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в форме, определяемые 

Педагогическим советом МКОУ «Георгиевская «СОШ», в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом 

директора создается комиссия. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны обеспечить контроль своевременности ликвидации задолженности.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 

выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они 

переводятся в следующий класс.  

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация 

проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). 

Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору.  

ГИА проводится:  

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (далее - КИМ), для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

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

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем 

году к ГИА;  

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

заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе под подпись информирует 

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

заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о 

порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся.  

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им 

в заявлении до 1 февраля.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, 

выпускники прошлых лет, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 
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образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных) и 

имеющие «зачет» за итоговое сочинение (изложение).  

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего учебного года.  

Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий выпускников, в 

том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий 

в зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации, определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на 

территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание 

экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения 

экзаменов.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов, 

а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа. Экзамены проводятся в ППЭ,  места расположения которых 

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

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется стобалльная 

система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а 

при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительных (три балла). В случае если 

обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем году в 

формах, устанавливаемых Положением, в дополнительные сроки.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года.  

В МКОУ «Георгиевская СОШ» разработаны локальные акты, отражающие систему оценки 

освоения содержания среднего общего образования, - «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  

Итоговая оценка учебных предметов 

В аттестат выпускнику 11 класса, получившему во время прохождения государственной 

итоговой аттестации по обязательным предметам (русский язык, математика) положительные 

результаты, выставляются итоговые отметки.  

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной 

итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 

образовательном учреждении, форма которой утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Выпускникам образовательной организации после прохождения ими государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью школы.   

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ 

среднего общего образования, награждаются в установленном порядке медалью «За особые 

успехи в учении» и похвальными грамотами. 
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4.Содержание программ учебных предметов 

Русский язык (базовй уровень), 10 класс  

Содержание курса 

Введение 

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

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

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

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

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

Фонетический разбор. 

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

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 
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Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. 

Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн существительных и 

аббревиатур. 

Число имѐн существительных. 

Падеж и склонение имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 
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Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение 

и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
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Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение  1  

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 5  

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2  

4 Морфемика и словообразование 2  

5 Морфология и орфография 22  

 Орфография  3  

 Самостоятельные части речи. Имя 

существительное  

2  

 Имя прилагательное 2  

 Имя числительное 1  

 Местоимение  1  

 Глагол  3  

 Причастие  2  

 Деепричастие  1  

 Наречие  1  

 Слова категории состояния 1  

 Служебные части речи. Предлог  1  

 Союзы и союзные слова 2  

 Частицы  1  

 Междометие. Звукоподражательные слова  1  

6 Повторение и обобщение пройденного  3 1 

Русский язык.  11 класс с углубленным изучением русского языка 

(105 ЧАСОВ) 
Принципы русского правописания (10ч) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

Повторение изученного (92ч) 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц  указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных 

правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

____________________________________________________________________________ 

*Специальные уроки повторения орфографии спланированы по пособию: Бабайцева В.В., 

Сальникова О.А. Русский язык: Тренинг по орфографии. ( отмечены значком *) 

Тематическое планирование 

 
№п/п Название раздела Количество часов 

1 Вводный урок  1 

2 Источники расширения словарного 

состава современного русского языка 

10+2 
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3 Принципы русского правописания  4+2+2 

4 Повторение изученного 61+21+2 

 

                                  Итого  105 часов 

Литература. Базовый уровень. 10 класс 

Основное содержание программы (102 ч) 

Литература XIX века  

Введение  
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

«литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.  

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы. Письменная работа по теории литературы. Знание литературных 

направлений 19 века  

А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит...», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного 

мира человека.  

Поэма «Медный всадник».  

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой культуры. «Предсказание». Тема бессмертия великого поэта России. Взволнованность 

повествования. Связь через века. «Автобус к Провалу идет прямиком». Пушкин и Пятигорск, 

Пушкин и нынешнее поколение.  

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм 

и реализм в творчестве Лермонтова.  

Н. В. Гоголь Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. 

Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. Сочинение по 

произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч)  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 
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литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

еѐ социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание.  

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое 

и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Н. А. 

Добролюбов «Луч света в темном царстве»'.  

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и 

все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер 

и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как 

стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», 

«Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». 

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием 

антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».  

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. 

«Базаров» (фрагменты).  

А. К. Толстой  
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Жизнь и творчество (обзор).  

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...» 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 

традиции.  

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! 

я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). «Я не 

люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен 

выбор трех других стихотворений).  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов 

поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема 

народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова.  

К. Хетагуров. (1ч)  

Обзор творчества. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой 

жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). Особенности 

сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм.  

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и 

оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ 

Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы 

в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. 

Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и 

наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек 

зрения».  
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Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна 

Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский 

солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные 

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.  

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы 

являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» 

(возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы 

Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. 

Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Зарубежная литература  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Ги де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет и композиция новеллы. 

Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом деле и несправедливости мира. 

Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

Оноре де Бальзак «Гобсек» 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего   

1 Литература XIX века 99   

 1. Введение  2   
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 2. Литература первой половины XIX века 29   

 3. Литература второй половины XIX века 67   

 4. Из литературы народов России 1   

2 Из зарубежной литературы 2   

 1. Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века 

2   

3 Подведение итогов 1   

4 Повторение изученного  3   

 Итого  105   

Литература. Базовый уровень 11 класс  

Введение (1 ч.) 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 

русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 

общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 

темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. 

Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

Литература начала XX века (33 ч.) 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная 

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 

прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия 

повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

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

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 

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

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 
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Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

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

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

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

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

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

представления). 

Серебряный век русской поэзии. 

Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». 
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 

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

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

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

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, 

С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

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

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

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

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

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
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Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений.) 

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

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

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 

Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века (8 ч.) 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
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Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце 

мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи.«Ностальгия»). 
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти 

других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (25 ч.) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара»,поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

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

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 
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Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 

к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен 

выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 

творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 
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Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской 

поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 

романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские 

традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) (1 ч.) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь 

и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. 

Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) (22 ч.) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 

В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, 

Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика ихудожественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). 
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Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина».(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. 

Пастернак – переводчик. 

 Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 
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смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его 

личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по 

выбору). Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь – рыба». Утрата нравственных 

ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести 

«Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. 

Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П. Чехова в прозе Ю.В. 

Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть 

как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов.  Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор). 

Стихотворения: «Подует ветер – всѐ больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим 

и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений). 
Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в 

песнях и сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для 

всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений).  

Литература конца XX — начала XXI века (2 ч.) 
Общий обзор произведений последнего десятилетия 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
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Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы (5 ч.) 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца»,  «Пигмалион». (Обзорное изучение 

одной из пьес по выбору учителя и учащихся). 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А.П. Чехов на драматургию Д.Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. 

Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный приѐм. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии 

(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.) 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!» 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя – старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк.  «Три товарища». (Обзорное изучение романа). Э.М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти своѐ место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел, тема Кол-во часов  

1 Введение 1 

2 Литература начала XX века 33 

3 Литература 20-х годов XX века 8 

4 Литература 30-х годов XX века 25 

5 Литература периода Великой Отечественной 

войны 

1 

6 Литература 50-х- 90-х годов 21 

7 Из литературы народов России 2 

8 Литература конца XX- начала XXI века 2 

9 Из зарубежной литературы 5 

10 Подведение итогов 4 

 

Английский язык 10 – 11 классы 

Содержание курса 

 Предметное содержание речи 

Социально – бытовая сфера 

        Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые условия в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

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

забота о нѐм, самочувствие , медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

         Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
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достопримечательности. Путешествия по всей 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 профессии. Возможности продолжения 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. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Наименование модуля Количество часов Тесты 

1 Крепкие связи. 13 2 

2 Жизнь и увлечения подростков. 13 2 

3 Школьные дни и работа. 13 2 

4 Земля в опасности! 13 2 

5 Каникулы. Отпуск. 13 2 

6 Пища и здоровье. 13 2 

7 Давайте веселиться. 13 2 

8 Технологии. 14 2 

Итого  105  

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Наименование модуля Количество 

часов 

Тесты 

1 Родственные связи. 13 2 

2 Где есть сила воли, там есть выход. 13 2 

3 Возможности 13 2 

4 Опасность! 12 1 

5 Кто ты? 12 1 

6 Общение 12 1 

7 Дни идут. 13 2 

8 Путешествия 14 2 

Итого  102  

 

-  

Математика. Базовый уровень 10 класс  

Алгебра и начала математического анализа 

1. Действительные числа (7ч).  Понятие действительного числа. Множества чисел Свойства 

действительных чисел.  Перестановки.  Сочетания. Размещения.  

2. Рациональные уравнения и неравенства (14 ч). Рациональные выражения. Формула 

бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные уравнения. Системы 

рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. 

Нестрогие неравенства.  Системы рациональных неравенств. 
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3. Корень степени n (8 ч). Понятие функции и ее графика. Функция у = х
n
. Понятие корня 

степени п. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней 

степени n.  

4. Степень положительного числа (9 ч). Степень с рациональным показателем.  Свойства 

степени с рациональным показателем. Понятие предела последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным 

показателем. Показательная функция. 

5. Логарифмы (6 ч). Понятие логарифм числа. Свойства логарифмов.  Логарифмическая 

функция. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 ч).  Простейшие 

показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные неравенства. Простейшие 

логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  

7. Синус и косинус угла (7 ч).  Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и 

косинуса угла. Основные формулы для синуса и косинуса. Арксинус.  Арккосинус. 

8. Тангенс и котангенс угла (4 ч).  Определение тангенса и котангенса угла. Основные 

формулы для тангенса и котангенса.  Арктангенс.  Арккотангенс. 

9. Формулы сложения  (10 ч).  Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для 

дополнительных углов. Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. 

Формулы для тангенсов. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента (8 ч).  Функция у = sin х. Функция у 

= cos х. Функция у = tg х. Функция у = ctg х. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства (8 ч).  Простейшие тригонометрические 

уравнения.  Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  Применение 

основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

12. Вероятность события (4 ч).  Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. 

13. Повторение (10 ч). 

Геометрия 

1. Введение (3 ч). 

Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная  цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а 

также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном 

их взаимном расположении в пространстве. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

 Основная  цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве, обратить внимание учащихся  на часто используемый метод 

доказательства от противного, который знаком им из курса планиметрии, познакомить 

учащихся с различными способами изображения пространственных фигур на плоскости, 

изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная  цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями, систематизировать и обобщить знания учащихся о перпендикулярности прямых, 

перпендикуляре и наклонных, известные из курса планиметрии; изучить свойства и признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

4. Многогранники  (12 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
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Основная  цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников, расширить представления о многогранниках и их свойствах, полученных 

учащимися ранее в курсе геометрии 7 – 9 классов, познакомить учащихся с формулой Эйлера 

для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (3 ч). 

 

Тематическое планирование  

Алгебра и начала математического анализа     

10 класс 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела программы, темы урока 

 

Количеств

о часов 

 

Контрол

ьные 

работы 

I Действительные числа 7  

1.1 Понятие действительного числа 2  

1.2 Множества чисел. Свойства действительных чисел 2  

1.3 Перестановки 1  

1.4 Размещения 1  

1.5 Сочетания 1  

II Рациональные уравнения и неравенства 14  

2.1 Рациональные выражения 1  

2.2 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 

1  

2.3 Рациональные уравнения 2  

2.4 Системы рациональных уравнений 2  

2.5 Метод интервалов решения неравенств 2  

2.6 Рациональные неравенства 2  

2.7 Нестрогие неравенства 2  

2.8 Системы  рациональных неравенств 1  

2.9 Контрольная работа № 1 1 1 

III Корень степени n 8  

3.1 Понятие функции и еѐ графика 1  

3.2 Функция у = х
n
 1  

3.3 Понятие корня степени n 1  

3.4 Корни четной и нечетной степеней 1  

3.5 Арифметический корень 1  

3.6 Свойства корней степени n 2  

3.7 Контрольная работа № 2 1 1 

IV Степень положительного числа 9  

4.1 Степень с рациональным показателем 1  

4.2 Свойства степени с рациональным показателем 2  

4.3 Понятие предела последовательности 1  

4.4 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1  

4.5 Число е 1  

4.6 Понятие степени с иррациональным показателем 1  

4.7 Показательная функция 1  

4.8 Контрольная работа № 3 1 1 

V Логарифмы 6  

5.1 Понятие логарифма 2  

5.3 Свойства логарифма 3  

5.6 Логарифмическая функция 1  
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VI Показательные и логарифмические                    

уравнения и неравенства 

7  

6.1 Простейшие показательные уравнения 1  

6.2 Простейшие логарифмические уравнения 1  

6.3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

1  

6.4 Простейшие показательные неравенства 1  

6.5 Простейшие логарифмические неравенства 1  

6.6 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1  

6.7 Контрольная работа № 4 1 1 

VII Синус и косинус угла 7  

7.1 Понятие угла 1  

7.2 Радианная мера угла 1  

7.3 Определение синуса и косинуса угла 1  

7.4 Основные формулы для синуса и косинуса угла 2  

7.5 Арксинус. 1  

7.6 Арккосинус. 1  

VIII Тангенс и  котангенс угла 4  

8.1 Определение тангенса и котангенса угла  1  

8.2 Основные формулы для  tg α и  ctg α. 1  

8.3 Арктангенс 1  

8.4 Контрольная работа № 5 1 1 

IX Формулы сложения 10  

9.1 Косинус разности и косинус суммы двух углов 2  

9.2 Формулы для дополнительных углов 1  

9.3 Синус суммы и синус разности двух углов 2  

9.4 Сумма и разность синусов и косинусов 2  

9.5 Формулы для двойных и половинных углов 1  

9.6 Произведение синусов и косинусов 1  

9.7 Формулы для тангенсов                                                                                            1  

X Тригонометрические функции числового                             

аргумента 

8  

10.1 Функция у = sin х 2  

10.2 Функция у = cos х 2  

10.3 Функция у = tg х 2  

10.4 Функция у = ctg х. 1  

10.5 Контрольная работа № 6 1 1 

XI Тригонометрические уравнения и неравенства 8  

11.1 Простейшие тригонометрические уравнения. 2  

11.2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

2  

11.3 Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений 

2  

11.4 Однородные уравнения. 1  

11.5 Контрольная работа № 7 1 1 

XII Вероятность события 4  

12.1 Понятие вероятности события. 2  

12.2 Свойства вероятностей 2  
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XIII Повторение 10  

13.1 Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10 класс. 

9  

13.2 Итоговая контрольная работа № 8. 1 1 

Ито 

го 

 102  

 

 

Тематическое планирование 

Геометрия  

10 класс   

 

Математика. Базовый уровень 11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

 № 

п/п 

Наименование раздела программы,  темы урока Количест

во часов 

Контроль

ные 

работы  

Зачеты 

  

I  Введение 

 
3   

1 

 

Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из теорем.  

3   

II Параллельность прямых и плоскостей 16   

1 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4   

2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми.  

Контрольная работа по геометрии №1 (20 минут) 

4  

 

1 

 

3 Параллельность плоскостей 2   

4 Тетраэдр и параллелепипед 4   

5 Контрольная работа  по геометрии №2  1 1  

6 Зачѐт по геометрии №1 1  1 

III Перпендикулярность прямых и плоскостей 17   

1 Перпендикулярность прямой и плоскости. 5   

2 

 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

6 

 

  

3 

 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

 

  

4 Контрольная работа   по геометрии № 3  1 1  

5 Зачѐт по геометрии №2 1  1 

IV Многогранники 

 
12   

1 Понятие многогранника. Призма. 3   

2 Пирамида 3   

3 Правильные многогранники. 4   

4 Контрольная работа  по геометрии № 4  1 1  

5 Зачѐт по геометрии №3 1  1 

V 

 

Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

3 

 
  

  Итого часов 51   
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1.Функции и их графики. (6 ч) Элементарные функции. Исследование функций и построение 

их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Основная 

цель – овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

 2. Предел и непрерывность функций. (5 ч) Понятие предела функции. Односторонние 

пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в точке, на интервале. Непрерывность 

элементарных функций.  

Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на 

интервале.  

3.Обратные функции. ( 3 ч) Понятие обратной функции.  

Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной и научить находить функцию 

обратную к данной  

4. Производная. (9 ч)Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и 

частного двух функций. Производные элементарных функций. Производная сложной функции.  

Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции  

5. Применение производной. (15 ч) Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные высших 

порядков. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с применением 

производной.  

Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и решении 

практических задач. 

 6. Первообразная и интеграл. (11 ч) Понятие первообразной. Площадь криволинейной 

трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. 

 Основная цель – знать таблицу первообразных(неопределѐнных интегралов) основных 

функций и уметь применять формулу Ньютона –Лейбница при вычислении определѐнных 

интегралов и площадей фигур.  

7. Равносильность уравнений и неравенств. (4 ч) Равносильные преобразования уравнений и 

неравенств.  

Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств 

 8.Уравнения-следствия. (7 ч) Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную 

степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя.  

Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

 9. Равносильность уравнений и неравенств системам. (9 ч)  Решение уравнений с помощью 

систем. Решение неравенств с помощью систем.  

Основная цель – научить применять переход от уравнения (или неравенства) к равносильной 

системе. 

 10. Равносильность уравнений на множествах.  (4 ч) Возведение уравнения в четную 

степень.  

Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 

множестве исходному уравнению.  

11. Равносильность неравенств на множествах. (3 ч) Возведение неравенства в четную 

степень  

Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 

множестве исходному неравенству.  

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств. (4 ч) Уравнения и неравенства с 

модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  

Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод 

интервалов для решения неравенств. 

 13. Системы уравнений с несколькими неизвестными. (7 ч) Равносильность систем. 

Система-следствие. Метод замены неизвестных.  

Основная цель – освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными.  

14. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы (15 ч) 
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Геометрия 

1. Векторы в пространстве. (6 ч) Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число.  Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. (11 ч) Координаты точки и координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Движения. 

3. Цилиндр, конус и шар. (13 ч)Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие  

конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Шар и сфера. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости.  Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел. (15 ч) Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы, 

цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии (6 ч) 

 

Тематическое планирование  

Алгебра и начала математического анализа     

11 класс 

 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела программы, темы урока 

 

Всего 

часов 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

I                Функции и их графики               6  

1.1 Элементарные функции 1  

1.2 Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции 

1  

1.3 Четность, нечетность, периодичность функций 1  

1.4 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и 

нули функции 

1  

1.5 Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами 

1  

1.6 Основные способы преобразования графиков 1  

II Предел функции и непрерывность 5  

2.1 Понятие предела функции 1  

2.2 Односторонние пределы 1  

2.3 Свойства пределов функций 1  

2.4 Понятие непрерывности функции 1  

2.5 Непрерывность элементарных функций 1  

III Обратные функции 3  

3.1 Понятие обратной функции 2  

3.2 Контрольная работа №1 1 1 

IV Производная 9  

4.1 Понятие производной 2  

4.2 Производная суммы. Производная разности 1  

4.3 Производная произведения. Производная частного 2  

4.4 Производные элементарных функций 1  

4.5 Производная сложной функции 2  

4.6 Контрольная работа №2 1 1 
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V Применение производной 15  

5.1 Максимум и минимум функции 2  

5.2 Уравнение касательной 2  

5.3 Приближенные вычисления 1  

5.4 Возрастание и убывание функций 2  

5.5 Производные высших порядков 1  

5.6 Экстремум функции с единственной критической точкой 2  

5.7 Задачи на максимум и минимум 2  

5.8 Построение графиков функций с применением производной 2  

5.9 Контрольная работа №3 1 1 

VI Первообразная и интеграл 11  

6.1 Понятие первообразной 3  

6.2 Площадь криволинейной трапеции 1  

6.3 Определенный интеграл 2  

6.4 Формула Ньютона-Лейбница 3  

6.5 Свойства определенных интегралов 1  

6.6 Контрольная работа №4 1 1 

VII Равносильность уравнений и неравенств 4  

7.1 Равносильные преобразования уравнений 2  

7.2 Равносильные преобразования неравенств 2  

VIII Уравнения-следствия 7  

8.1 Понятие уравнения-следствия 1  

8.2 Возведение уравнения в четную степень 2  

8.3 Потенцирование логарифмических 

уравнений 

1 

 

 

8.4 Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию 

1  

8.5 Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию 

2  

IX Равносильность уравнений и неравенств системам 9  

9.1 Основные понятия 1  

9.2 Решение уравнений с помощью систем 2  

9.3 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 2  

9.4 Решение неравенств с помощью систем 2  

9.5 Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 2  

X Равносильность уравнений на множествах 4  

10.1 Основные понятия 1  

10.2 Возведение уравнения в четную степень 2  

10.3 Контрольная работа №5 1 1 

XI Равносильность неравенств на множествах 3  

11.1 Основные понятия 1  

11.2 Возведение неравенств в четную степень 2  

XII Метод промежутков для уравнений и неравенств 4  

12.1 Уравнения с модулями 1  

12.2 Неравенства с модулями 1  

12.3 Метод интервалов для непрерывных функций 1  

12.4 Контрольная работа №6 1 1 

XIII Системы уравнений с несколькими неизвестными 7  

13.1 Равносильность систем 2  

13.2 Система-следствие 2  



 66 

13.3 Метод замены неизвестных 2  

13.4 Контрольная работа №7 1 1 

XIV Повторение 15  

14.1 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 

за 10 – 11 классы 

13  

14.2 Итоговый тест 2  

Ито 

го 

 102  

 

 Тематическое планировпние 
 Геометрия   11 класс  

№ 

п/п  

Наименование раздела 

программы, тема урока. 

Всего  

часов 

I.  Векторы в пространстве 6 

1.1 Понятие вектора в пространстве 1 

1.2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 

2 

1.3 Компланарные векторы 2 

1.4 Зачѐт №1. 1 

II.  Метод координат в пространстве 11 

2.1 Координаты точки и координаты вектора 4 

2.2 Скалярное произведение векторов 5 

2.3 Контрольная работа  № 1  1 

2.4 Зачѐт №2 1 

III.  Цилиндр, конус, шар 13 

3.1 Цилиндр 3 

3.2 Конус 3 

3.3 Сфера 5 

3.4 Контрольная работа  № 2   1 

3.5 Зачѐт №3 1 

IV.  Объемы тел 15 

4.1 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

4.2 Объем прямой призмы и цилиндра. 3 

4.3 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 4 

4.4 Объѐм шара и площадь сферы. 4 

4.5 Контрольная работа  № 3  1 

4.6 Зачѐт № 4. 1 

V.  Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 

 

6 

Итого  51 

 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10 класс  

 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  
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- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Тема 4. Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  
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Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Тема 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 

таблицы 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 
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- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование 

и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их 

реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

 

Тематическое планирование  

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 1  

2. Информация. Представление информации (§§1-

2) 

3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 1 (№2.1) 

4. Введение в  теорию систем (§§5-6)  2 1 1 (задания из 

раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи информации 

(§§7-8) 

3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

6. Обработка информации (§§9-10) 3 2 1 (№2.2) 

7. Поиск  данных (§§11)    1 1  

8. Защита информации  (§§12)      2 1 1 (№2.3) 

9. Информационные модели и структуры данных 4 2 2 (№2.4,  №2.5) 
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(§§13-15) 

10. Алгоритм – модель деятельности  (§§16) 2 1 1 (№2.6) 

11. Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение (§§17-18) 

4 2 2 (№2.7, №2.8) 

12. Дискретные модели данных в компьютере 

(§§19-20) 

5 2 3 (№2.9, №2.10, 

№2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23)  2 1 1 (№2.12) 

Итого 35   

 
Информатика и ИКТ. Базовый уровень 11 класс  

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

Тема 6. Базы данных и СУБД  
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Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MS 

Excel) 
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Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

Тематическое планирование 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Информационные системы (§24) 1 1  

2. Гипертекст  (§25) 2 1 1 (№3.1) 

3. Интернет как информационная система (§§26-

28) 

6 3 3 (№3.2, №3.3, 

№3.4, №3.5) 

4. Web-сайт (§29) 3 1 2 (№3.6, №3.7*) 

5. ГИС   (§30) 2 1 1 (№3.8) 

6. Базы данных и СУБД   (§§31-33) 5 3 2 (№3.9,  3.10) 

7. Запросы к базе данных  (§§34-35) 5 2 3 (№№3.11, 3.12, 

3.13, 3.14*, 

3.15*)  

8. Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование  (§§36-37) 

4 2 2 (№№ 3.16, 3.17) 

9. Корреляционное моделирование (§38) 2 1 1 (№3.18) 

10. Оптимальное планирование (§39) 2 1 1 (№3.19) 

11. Социальная информатика (§§40-43) 3 2 1 (Реферат-

презентация) 

Всего часов: 35 18 17 

 
История. Базовый уровень 10 класс  

Раздел 1.Меняющийся облик мира: опыт осмысления(4 часа) 

Материал раздела знакомит учащихся с этапами развития исторического знания и 

основными проблемами изучения истории, показывает, что обращение к прошлому - 

важнейшая форма познания человеком самого себя и общества, в котором он живѐт.  

Тема 1. Этапы развития исторического знания.  

 Зарождение исторической науки, еѐ особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и 

Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования национальных школ 

исторической мысли. Особенности развития исторической науки в России. Проблема 

истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к истории. История и другие 

гуманитарные, общественно- политические науки. Персоналии. Гомер, Геродот, Платон, 

Фукидид, Плутарх, Тит Ливий, Н.М. Карамзин, В.Н. Татищев. Понятия: принципы 

историзма, конкретно-исторического анализа, научной объективности.  

Тема 2. Закономерности и случайности в жизни народов.  

 Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции истории. 

Движущие силы исторического развития в философии XVIII— XIX вв. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Вопрос 

о роли личности в истории, влияние политических интересов на формирование исторических 

воззрений. Философия истории в XX в. Особенности цивилизационного подхода к истории. 

Проблема критериев прогресса во всемирной истории. Персоналии: Аристотель, А. 
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Августин, Д. Локк, Д. Вико, Вольтер, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель, Ш. Монтескье, И. 

Гердер, Н.Я. Данилевский, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. 

Гумилев, Р. Коллицгвуд, Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Д. Белл. Понятия: формация, цивилизация, 

локальная цивилизация, стадии мирового цивилизационного развития.  

Тема 3. Проблемы периодизации всемирной истории.  

 Принципы периодизации истории человечества. Теория стадий мирового цивилизационного 

развития. Особенности формационной теории. Современные взгляды на этапы развития 

человечества. Периодизация истории Древнего мира, эпохи Средневековья, Новой и 

Новейшей истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности. Персоналии: Ж. 

Кондорсе, Л. Морган, К. Маркс, Э. Тоффлер. Понятия: стадии роста, первобытно-общинный 

строй, рабовладельческая формация, феодальное общество, азиатский способ производства, 

капиталистическая и коммунистическая формации, мировое развитие, история Древнего 

мира, Средних веков, Новое и Новейшее время.  

Раздел 2.Человечество на заре своей истории (2 часа) 

Материал раздела знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение 

человека (процесс антропогенеза), начальные этапы его истории.  

Тема 4. У истоков рода человеческого.  

 Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и факторы 

эволюции человека, этапы его становления. Роль речи, трудовой деятельности. Гипотезы о 

происхождении человека современного типа. Первичное расселение человека на Земле, 

формирование основных рас людей. Первобытное искусство, ранние религиозные 

верования, их значение. Понятия: ранний палеолит, мезолит, австралопитеки, питекантропы, 

синантропы, гейдельбергский человек, неандерталец, кроманьонец, расы людей, наскальная 

живопись.  

Тема 5. Неолитическая революция.  

 Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, 

первые неолитические культуры. Развитие обмена, торговли, зарождение собственности и 

формирование семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы племѐн. Начало обработки 

металлов и переход к энеолиту. Понятия: кризис развития цивилизации, неолит, матриархат, 

патриархат, энеолит.  

Раздел 3.Первые государства Древнего мира (2 часа) 

 Материал раздела знакомит учащихся с жизнью народов в период раннего Древнего мира 

(IV-II тысячелетия до н.э.) и расцвета первых государств Азии и Северной Африки.  

Тема 6. Деспотии Востока.  

 Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые 

государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. Рабовладение 

и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Культура и верования в Древнем Египте. Персоналии: Мен 

(Мина), Саргон, Джосер, Аменхотеп IV (Эхнатон), Ж. Шампольон.  

Тема 7. Расширение ареала цивилизации.  

 Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, возвышение 

военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I. Кастовый строй 

в Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной жизни 

человечества, мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, конфуцианства. 

Персоналии: Хаммурапи, Кир II, Камбиз, Дарий, Цин Ши Хуанди, Зороастр (Заратуштра), 

Сиддархи Гаутама, Конфуций. Понятия: военная деспотия, варны и касты, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство  

Раздел 4.Античная эпоха в истории человечества (3 часа) 
Материал раздела знакомит учащихся с периодом расцвета цивилизаций Древнего мира, 

эллинистической и древнеримской культурами, которые стояли у истоков современных 

традиций европейской духовной, политической и экономической жизни.  

Тема 8. Города-государства Греции и Италии.  

Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в 

Средиземноморье. Становление демократии в Афинах. Общественно-политический строй 
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Спарты. Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и утверждение 

республиканского строя. Сравнительный анализ исторического развития древних городов-

государств - Афин, Спарты и Рима. Персоналии: Ромул, Солон, Сервий Туллий, Тарквиний 

Гордый. Понятия: архонт, ареопаг, демократия, остракизм, полис, илоты, сенат, патриции, 

плебеи, республика, центурия, пролетарий, народный трибун.  

Тема 9. Борьба за господство над Средиземноморьем.  

Развитие торговли, и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного моря. 

Войны между городами-государствами Греции и Персией. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии и завоевания Александра Македонского. Причины распада его 

империи. Взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье, эволюция мировоззрения 

античной Эллады, «чудеса света» Древнего мира. Персоналии: Ксеркс, Леонид, Фемистокл, 

Перикл, Филипп II, Александр Македонский, Демосфен, Дарий III, Зенон, Хрисипп, 

Антисфен, Диоген, Эпикур. Понятия: фаланга, стоики, киники.  

Тема 10. Возвышение Рима.  

 Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и их итоги. Завоевание 

Македонии и городов-государств Греции. Причины кризиса Римской республики, конфликт 

Рима и городов Италии, восстания рабов и их последствия. Этапы становления Римской 

империи. Юлий Цезарь и его соперники. Утверждение империи Октавиана Августа. 

Тираническое правление в Риме. Персоналии: Пирр, Ганнибал, Тиберий Гракх, Гай Гракх, 

Спартак, Сулла, Митридат, Гай Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красе, Антоний, Октавиан 

Август, Клеопатра, Гай Цезарь Калигула, Нерон. Понятия: легион, манипула, всадники, 

цезарь.  

Раздел 5.Крушение империй Древнего мира(3 часа)  
Раздел представляет учащимся материал, характеризующий время резких перемен в жизни 

народов, вызванных глобальными климатическими изменениями, Великим переселением 

народов и крушением величайших государств Древнего мира.  

Тема 11. Наступление варваров в Евразии.  

 Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: жизненный уклад, 

организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. Глобальные изменения климата и 

начало Великого переселения народов. Крушение империи Хань в Китае, упадок Хорезма, 

Кушанского царства, Парфии. Особенности христианского учения' и его распространение в 

Римской империи и странах Азии. Понятия: варвары, лагман, конунги, бурги, гунны, 

христианство.  

Тема 12. Закат Римской империи.  

 Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упадок 

рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев. 

Административная реформа в империи и перенос столицы в Константинополь. Христиане в 

Римской империи. Превращение христианства в господствующую религию. Наступление 

варваров и падение Западной Римской империи, Персоналии: Траян, Адриан, Овидий, 

Вергилий, Гораций, Лукиан, Сенека, Марк Аврелий, Диоклетиан, Константин, Юлиан, 

Феодосий, Аларих, Аттила, Одоакр. Понятия: сальтус, пекулия, колоны, Вселенский собор, 

арианство, символ веры.  

Раздел 6.Период раннего Средневековья. V—X вв. (7 часов) 

Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного уклада, 

становлением крупных раннефеодальных империй. Особое внимание уделяется развитию 

восточных славян, становлению Древнерусского государства, формированию его связей с 

Византией.  

Тема 13. Раннефеодальные империи Европе и их распад.  

Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы взаимоотношений. 

Система повинностей крестьянства. Суверены и вассалы. Причины возникновения крупных 

раннефеодальных империй и источники их слабости. Роль христианства в обеспечении 

единства западноевропейской культуры. Церковь и империя Карла Великого, причины ее 

распада. Норманнские набеги. Создание Священной Римской империи германской нации. 

Персоналии: Карл Великий, Дев III, Оттон I, Кнут Великий. Понятия: родовые и соседские 

общины, домен, барщина, оброк, сеньор, вассал, суверен, военная демократия.  
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Тема 14. Экспансия ислама.  

 Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. Создание 

Арабского халифата и причины его распада. Общественно-политическое устройство 

исламских стран. Рост религиозных разногласий, в исламском мире. Духовная жизнь, наука 

и культура в исламских странах. Персоналии: Мухаммад, Гарун аль-Рашид. Понятия: ислам, 

меджлис, Коран, сунна, шариат, джихад, халиф, мулла, харадж, шииты, сунниты, хараджиты, 

карматы, сунниты, дервиши, мотазелиты.  

Тема 15. Славянские земли в V—IX вв.  
Археологические памятники и письменные источники по ранней истории славян. 

Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и занятия славян. 

Западные и южные славяне. Болгарское царство, Великоморавская держава, Древнепольское 

государство. Борьба Византии и католических государств за контроль над славянскими 

землями. Персоналии: Нестор, Константин (Кирилл), Мефодий, Василий II, Болеслав I 

Храбрый.  

Тема 16. Возникновение Древнерусского государства.  

 Восточнославянские союзы племѐн. Общественное устройство раннеславянских государств. 

Быт, обычаи и религия славянских союзов племѐн. Теории происхождения Древнерусского 

государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение путей становления 

Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной Европе и Азии. Борьба 

с кочевниками. Персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь. Тема 17. Византия и 

Западная Европа.  

 Особенности социально-экономического и общественно-политического развития 

Византийской империи. Православие и власть, Византия и исламский мир. Попытки реформ 

в Византии. Раскол между западной и восточной ветвями христианства, его причины и 

последствия. Персоналии: Юстиниан I, Лев III, Лев VI. Понятия: фем, стратег, 

иконобочество, ирония, симония.  

Тема 18. Русь и Византия.  

 Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины принятия 

христианства на Руси. Христианские и языческие верования. Изменения в быте, духовной 

жизни восточных славян. Русь в орбите европейской политики и торговли. Формирование 

аппарата власти Древнерусского государства. Персоналии: Святослав, Ярополк, Владимир, 

Ольга.  

Раздел 7.Эпоха классического Средневековья. XI-XV вв. (10 часов) 
Раздел знакомит учащихся с одним из самых сложных периодов в истории Русского 

государства, связанного с феодальной раздробленностью на Руси, еѐ столкновением с 

завоевателями Запада и Востока, еѐ борьбой за сохранение религиозной и культурной 

самобытности. События, происходившие на Руси, рассматриваются в общем контексте 

мировой истории.  

Тема 19. Феодальная раздробленность Руси.  

 Русь времѐн «Русской правды». Феодальная раздробленность как закономерный этап 

развития общества и государства. Социально-экономические и политические факторы 

раздробленности. Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-Суздальского, 

Галицко-Волынского, Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка деятельности 

русских князей. Культура Руси. Персоналии: Святополк, Ярослав Мудрый, Изяслав, 

Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Изяслав, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Игорь. Понятия: «Русская правда», люди, смерды, закупы, рядовичи, челядь, вече.  

Тема 20. Западная Европа в XII—XIII вв.  
Светская власть и римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и развитие 

светской культуры. Распространение еретических вероучений. Причины начала крестовых 

походов, создания рыцарских религиозных орденов, учреждения инквизиции. Учение Фомы 

Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение унии православной и католической 

церквей. Персоналии: Григорий VII, Иннокентии III, Алексей I, Урбан II, Михаил III 

Палеолог, Фома Аквинский. Понятия: уния, инквизиция, крестовый поход, индульгенция.  

Тема 21. Крестовые походы и Русь.  
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Причины крестовых походов на восток. Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба земель Северо-западной Руси с 

крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра Невского в разгроме крестоносцев. 

Ледовое побоище. Персоналии: Григорий IX, Александр Невский.  

Тема 22. Монгольские завоевания.  

Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племѐн. Монгольские 

завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. Походы 

Батыя на Русь и в Восточную Европу. Причины побед монголов. Персоналии: Темучин 

(Чингисхан), Мухаммед, Удегей, Чжучи. Понятия: курултай, нойон, нукер, араты, улус. 

Тема 23. Русские земли и монгольское нашествие. 
 Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выживания. Золотая Орда, 

Польское и Литовское государства Сравнение политики и военной деятельности Александра 

Невского и Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от Золотой Орды. 

Церковь, культура, политика. Российские историки о последствиях монгольского нашествия 

на русские земли. Персоналии: Даниил Галицкий, Батый. Понятие: монгольское иго.  

Тема 24. Образование централизованных государств в Западной Европе.  

 Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические и политические предпосылки возникновения централизованных 

монархий. Сравнительная характеристика централизованных государств во Франции, 

Англии, Испании. Династические войны, Столетняя война и пробуждение национального 

самосознания в странах Западной Европы. Соотношение церковной и светской власти в 

общественном развитии западноевропейских государств XIV—XV вв. Особенности 

положения в Центральной Европе, государствах Германии и Италии. Персоналии: Людовик 

VIII, Филипп IV, Вильгельм Завоеватель, Иоанн Безземельный, Карл IV, Эдуард III, Филипп 

VI Валуа, У. Тайлер, Жанна д’Арк, Карл VII. Понятия, домен, кортесы, парламент, 

Генеральные Штаты, Реконкиста, Жакерия, джентри. 

Тема 25. Объединение русских земель вокруг Москвы.  

Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Собирание земель 

вокруг Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние 

золотоордынскому игу. Куликовская битва. Причины ослабления и распада Монгольской 

державы. Роль Русской Православной Церкви в собирании русских земель. Анализ 

особенностей становления Московского государства и влияния традиций политической и 

культурной жизни Московского княжества на последующее развитие России. Русь, Европа и 

Азия в эпоху классического Средневековья. Персоналии: Даниил, Юрий, Иван Калита, 

Семен Гордый, Иван Красный, Ольгерд, Мамай, Дмитрий Донской, Тохтамыш, Тимур 

(Тамерлан), Витовт, Иван III. 

Раздел 8. Позднее средневековье. Европа на рубеже нового времени. XVI - НАЧАЛО 

XVII в. (8 часов) 

Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий европейских держав, 

особенностями нового этапа развития стран Западной Европы и России, связанного со 

становлением абсолютистских монархий, началом развития мануфактурного производства, 

эпохами Возрождения и Реформации.  

Тема 26. Эпоха Великих географических открытий.  
Завоевание Америки Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. 

Американские цивилизации к доколумбовой эпохи. Империи майя, ацтеков, инков, 

особенности их развития, культуры, религии. Первые европейские колониальные 

завоевания. Соперничество европейских держав в борьбе за колонии. Итоги колониальной 

политики для народов Америки и Европы. Персоналии: X. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, 

Васко де Гама, Э. Кортес, ф. Писарро, Ф. Дрейк, Ф. Магеллан. Понятия: майя, ацтеки, инки.  

Тема 27. Западная Европа: новый этап развития.  

Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие 

международного разделения труда, формирование единых внутренних рынков. 

Огораживание в Англии. Изобретение книгопечатания. Изменение облика городов. Эпоха 

Возрождения и еѐ особенности. Период Реформации. Движение гуситов. Крестьянская война 

в Германии. Распространение лютеранства, кальвинизма, становление англиканской церкви 
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Контрреформация. Персоналии: И. Гутенберг, Д. Алигьери, Ф. Петрарка, Д. Боккаччо, Д. 

Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль, Я. Гус, Я. Жижка, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, 

Н. Коперник, Д. Бруно. Понятия: мануфактуры (смешанные, рассеянные, 

централизованные), огораживание, эпоха Возрождения, схизма, секуляризация, анабаптисты, 

иезуиты, англиканская церковь.  

Тема 28. Абсолютистские монархии в Западной Европе.  

Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной Европы. Характерные черты 

абсолютистских монархий в Англии; Франции. Борьба абсолютных монархов с кланами 

феодальной знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт между Англией и 

Шотландией, англо-испанская война. Разгром Непобедимой армады и установление 

господства английского флота на морях. Персоналии: Генрих VII, Франциск I, Филипп II, 

Генрих IV Наваррский, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. Понятие: абсолютизм. 

Тема 29. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного.  

Утверждение абсолютизма в России и его особенности. Создание стрелецкого войска, 

реформа институтов управления. Развитие казѐнных мануфактур. Присоединение к России 

Казанского, Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война и ее итоги. Введение 

опричнины, террор, разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги политики 

Ивана Грозного. Персоналии: Иван Грозный, А.М. Курбский, И. Федоров (первопечатник). 

Понятие: стрельцы, опричнина, приказы.  

Тема 30 Смутное время в России.  

Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса Годунова и причины роста недовольства в 

стране. Самозванцы и их роль в истории России. Лжедмитрий и Польша. Воцарение В. 

Шуйского. Восстание И. Болотникова и польско-шведская интервенция. Польский царевич 

Владислав на престоле России. К. Минин, Д.М. Пожарский и создание народного ополчения. 

Земский собор 1613 г. Избрание Михаила Романова на царский престол. Завершение войны с 

Польшей и Швецией. Значение Смуты в истории России. Персоналии: Борис Годунов, 

Лжедмитрий, Василий Шуйский, Владислав, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Понятие: народное ополчение.  

Тема 31. Тридцатилетняя война (1618—1648).  

Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии Габсбургов на 

господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах. Начало 

Тридцатилетней войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние Смуты в 

России, войны между Россией, Польшей и Швецией на ход Тридцатилетней войны. 

Вступление в войну Франции и разорение германских земель. Вестфальский мир 1648 г. и 

переход к политике защиты национальных интересов в Европе. Персоналии: Карл V 

Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф. 

Тема 32. Государства Азии в позднем Средневековье.  

 Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и ее 

завоевания. Падение Константинополя. Общественно-политический строй Османской 

империи. Военно-ленная система и ее упадок. Причины ослабления Османской империи. 

Индия в XV—XVIII вв. Создание империи Великих Моголов и истоки ее слабости. Иранские 

завоевания. Персоналии: Осман I, Бабур, Надир-шах. Понятия: военно-ленная система, 

янычары, джагирдары, заминдары, сикхи. 

Раздел 9. Европа на новом этапе развития. Середина XVII—XVIII в. (9 часов)  

Раздел знакомит учащихся с событиями, ознаменовавшими наступление Нового времени, 

его характерными чертами, критериями, позволявшими рассматривать его как особый этап 

исторического развития человечества.  

Тема 33. Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640—1660).  

Причины обострения противоречий в Англии. Истоки конфликта между королѐм и 

парламентом. Новые религиозные течения. «Долгий» парламент и начало гражданской 

войны. Левеллеры и диггеры. О. Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь Карла 

I и установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление конституционной 

монархии в Англии, акт о гражданских правах и его значение. Персоналии. Яков I, Карл I, 0. 
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Кромвель, Д. Лильберн, Монк, Карл II. Понятия:пресвитериане, индепенденты, пуритане, 

левеллеры, диггеры.  

Тема 34. Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм.  

Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей Просвещения в 

Англии, Франции и Германии. Возникновение просвещѐнного абсолютизма в Австро-

Венгрии, Пруссии и других германских государствах. Реформы в Центральной Европе и их 

влияние на положение крестьянства, развитие мануфактурного производства. Причины 

ограниченности политики просвещѐнного абсолютизма. Персоналии: Д. Локк, Вольтер, Д. 

Дидро, Монтескье, Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеций, П. Гольдбах, Ж. Мелье, Г. Мабли, И. Гердер, 

Мария Терезия, Иосиф II, В. Моцарт, Й. Гайдн, Фридрих II. Понятия: естественное право, 

общественный договор, просвещѐнный абсолютизм.  

Тема 35. Россия: становление великий державы.  

Реформы в России при Алексее Михайловиче. Укрепление основ сословного строя,, военно-

бюрократической системы управления страной. Развитие мануфактур, крестьянские 

восстания. Церковный раскол и укрепление государственного контроля над Церковью. 

Войны с Польшей, Швецией, Турцией, присоединение Левобережной Украины к России. 

Пѐтр I и его время. Преобразования Петра I и их оценка исторической наукой. Русско-

шведская война и превращение России в крупнейшую державу Европы. Персоналии: 

Алексей Романов, Богдан Хмельницкий, И. Выговской, С. Разин, Никон, Ф.А. Романов, 

Софья, Пѐтр I, Карл XII, И, Мазепа. Понятия: Соборное уложение, местничество, 

старообрядчество, Сенат, Святейший Синод, Табель о рангах.  

Тема 36. Россия и Европа во второй половине XVIII в.  
Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины Великой и 

политика Просвещения в России. Развитие мануфактурного производства, торговли. 

Вольности дворянству, городам, судебная реформа.. Крестьянские восстания. Укрепление 

международного положения России. Русско-турецкие войны, разделы Польши. Россия в 

Семилетней войне (1756-1763). Персоналии: Алексей Петрович, Екатерина I, Пѐтр II, Анна 

Иоанновна, Э. Бирон, Елизавета Петровна, Пѐтр III, Екатерина II, Е, Пугачѐв, А.В. Суворов, 

П.А. Румянцев, С. Понятовский, Т. Костюшко.  

Тема 37. Промышленный переворот в Англии и его последствия.  

Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «Славная 

революция». Тори и виги. Внешняя торговля, укрупнение мануфактур, рост городов. 

Изобретение паровых машин и замена ручного труда машинным. Зарождение 

промышленного производства. Положение трудящихся, движение луддитов. Всемирно-

историческое значение промышленного переворота. Рост производительности труда, 

повышение урожайности в Европе, совершенствование военной техники. Персоналии: Яков 

II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт, Т. Мальтус. Понятие: луддизм.  

Тема 38. Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы.  
Кризис аграрной цивилизации в странах Востока и его проявления. Ослабление Османской 

империи. Режим капитуляций в торговле и его последствия. Движение ваххабитов. Начало 

европейского завоевания Индии, соперничество Англии и Франции. Ост-Индская компания 

и захват Бенгалии. Китай под властью маньчжурской династии. Политика изоляции. Рост 

противоречий в Китае и крестьянские восстания. Тайные общества. Понятия: режим 

капитуляций, ваххабизм, фактории, сипаи. 

Раздел 10.Время потрясений и перемен. Конец XVIII - Начало XIX в. (8 часов) 
Раздел знакомит учащихся с периодом буржуазных революций и освободительных войн в 

Европе и Америке, нанѐсших решающий удар по основам феодализма на обширных 

территориях. Начало утверждения демократии и подъем национализма.  

Тема 39. Война за независимость в Северной Америке.  

Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между 

метрополией и колонистами. Начало войны за независимость. Декларация независимости. 

Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение США. 

Первая и вторая Конституции США. Билль о правах и его значение. Персоналии; Георг III, 
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Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Д. Вашингтон. Понятия: «Бостонское чаепитие», 

Билль о правах.  

Тема 40. Великая французская революция и ее последствия для Европы.  

Франция в конце XVIII в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного собрания и 

начало Великой французской революции. Политические клубы Парижа и их лидеры. Начало 

войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь Людовика XVI. 

Установление якобинской диктатуры и революционный террор, его причины и итоги. 

Термидорианский переворот и установление режима Директории. Победы французских 

армий. Сравнение развития революций в Англии и Франции. Персоналии. М. Робеспьер, Ж. 

Дантон, Ж.П. Марат, Людовик XVI, Наполеон Бонапарт, Ж. Эбер, Г. Бабеф. Понятия: третье 

сословие, якобинцы, кордельеры, федераты, жирондисты, революционный террор, 

эбертисты, термидорианский режим.  

Тема 41 Наполеоновские войны.  

Свержение режима Директории и учреждение во Франции империи. Кодексы Наполеона I. 

Победа над Австрией и заключение мира с Англией. Возобновление войны в Европе и 

присоединение России к антифранцузской коалиции. Битва под Аустерлицем, разгром 

Пруссии. Тильзитский мир и его итоги. Континентальная блокада и ее влияние на 

экономическое развитие континентальной Европы. Пробуждение гражданского и 

национального самосознания европейских народов. Вторжение  армий Наполеона в 

Испанию и подъем освободительного движения в Европе против французского господства. 

Симптомы кризиса империи Наполеона. Персоналии: Г. Нельсон, А.В. Суворов, Александр I, 

Франц I, Жозеф Бонапарт. Понятия, континентальная блокада, гражданское сознание, 

национальное самосознание.  

Тема 42. Отечественная война 1812 г. и крушение империи Наполеона I.  

Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения отношений 

между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало . Отечественной войны 

1812 г. Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской армии из Москвы. 

Отступление остатков «Великой армии» и создание новой антифранцузской коалиции. 

«Битва народов» под Лейпцигом. Вступление русских войск в Париж. «Сто дней» 

Наполеона. Венский конгресс и его итоги. Персоналии: М.И. Кутузов, Ш.Талейран, Людовик 

XVIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.  

Тема 43. Реакция и революции в Европе 1820—1840-е гг.  
Создание Священного союза, его цели и принципы. Причины усиления реакции в Европе. 

Восстание в Греции и политика России, русско-турецкая война 1828-1829 гг. Революции во 

Франции и Бельгии в 1830 г. Восстание 1830—1831 гг. в Польше и Священный союз. 

Революция 1848 г. во Франции, приход к власти Луи Наполеона. Революции 1848-1849 гг. в 

германских государствах, Австрии, Венгрии, Италии. Роль Российской империи в 

подавлении революционного движения в Центральной Европе. Итоги революций 1848-1849 

гг. в европейских странах. Персоналии: К. Меттерних, Карл X, Луи Филипп, О. Бланки, Л.Э. 

Кавеньяк, Луи Бонапарт, Вильгельм IV, Д. Гарибальди, Л. Кошут, Франц-Йозеф.  

Тема 44. Россия в первой половине XIX в. 
 Политика просветительских реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние идей 

Великой французской революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя политика 

Николая I. Формирование официальной идеологии. Течения русофильства, западничества, 

революционных демократов. Экономическое положение России в середине XIX в. Начало 

строительства железных дорог, развитие мануфактур. Проявления кризиса системы 

крепостничества в России. Персоналии: Павел I, Александр I, М.М. Сперанский, А.А. 

Аракчеев, С.С. Уваров, А.С. Хомяков, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский, М.Н. Катков, К.Д. 

Кавелин, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.П. Огарев, М.В. Петрашевский. Понятия: 

декабристы, славянофильство, западничество.  

Тема 45. Россия и «восточный вопрос».  

Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. Конфликт 

между Египтом и Турцией и европейские державы. Попытки реформ в Турции, политика 

танзимата. Отношения России и Турции, политика Николая I в «восточном вопросе». Начало 

Крымской войны 1853-1856 гг. Выступление Англии и Франции против России, позиция 
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Австрии, Осада Севастополя. Причины поражения России и итоги Крымской войны. 

Персоналии: Мухаммед-Али, Николай I, Наполеон III. Понятие: танзимат. 

Раздел 11.Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX в. (12 

часов) 
 Раздел знакомит учащихся с процессами формирования индустриальной цивилизации в 

государствах Европы и Северной Америки, присущими ей социальными противоречиями и 

проблемами, изменением характера взаимоотношений между государствами Запада и 

Востока, особенностями положения и развития России в конце XIX в.  

Тема 46. Европа: облик и противоречия  промышленной эпохи.  

Достижения научно-технического прогресса. Изобретение железных дорог, пароходов, 

развитие сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, странах 

Западной и Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной структуры 

общества. Рост числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. Чартизм в Англии, 

выступления ткачей Лиона, Силезии. Персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Д. Стефенсон. 

Понятия: чартизм, локаут.  

Тема 47. Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока.  

Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское завоевание 

Индии. Колониальная система и восстания сипаев 1857- 1859 гг. Реформа колониального 

управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины его поражения. 

Япония в середине XIX в. и державы Запада. Реставрация Мэйдзи и ее значение. Политика 

модернизации в Японии: опыт и особенности. Персоналии: М. Перри, Муцухито (Мэйдзи). 

Понятия: сипаи, тайпины, «опиумные» войны, модернизация, синтоизм, дайме.  

Тема 48. Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав. 

Особенности положения в странах Центральной Европы в середине XIX в.  Борьба Пьемонта 

(Сардинии) за объединение Италии. Война Пьемонта и Франции против Австрии в 1859 г. и 

ее итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на юг. Создание королевства 

Италия. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Война Пруссии и Австрии против Дании 

в 1864т. Австро- прусско-итальянская война 1866 г. Создание Северогерманского союза. 

Обострение франко-прусских противоречий. Причины дипломатической изоляции Франции 

в Европе. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Создание Германской империи. Падение 

режима Наполеона III во Франции. Парижская коммуна. Провозглашение республики во 

Франции. Персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, 0. Бисмарк, фон Мольтке.  

Тема 49. Страны западного полушария в XIX в.  
Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в. Подъем освободительного 

движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы наполеоновских войн. Революции в 

странах Латинской Америки в 1920-е гг. и достижение ими независимости. Политика США в 

Латинской Америке и провозглашение ими доктрины Монро. Расширение территории 

Соединѐнных Штатов. Американо-мексиканская война. Особенности развития Севера и Юга 

США. Конфликт между северными и южными штатами. Гражданская война в США 1861-

1865 гг. Победа промышленного Севера и ее значение. Отмена рабовладения в Соединѐнных 

Штатах Америки. Персоналии: М. Идальго, X. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, X. Сан-

Мартин, А. Итурбиде, Д. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман. 

Понятия: доктрина Монро, гомстеды. 

Тема 50. Незавершѐнные преобразования в России: опыт и особенности.  

Начало реформ в России. Отмена крепостного права и противоречия политики самодержавия 

в аграрном вопросе. Создание системы земского и городского самоуправления. Реформа 

судебной системы, военная реформа. Восстание в Польше 1863-1864 гг. и обострение 

отношений России со странами Западной Европы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и 

итоги Берлинского конгресса. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Народовольчество и хождение в народ. Политика контрреформ Александра III .  Итоги 

социально- экономического развития России в пореформенное время. Роль иностранного 

капитала в России. Первые выступления наемных работников и принятие рабочих 

законодательств. Персоналии: Александр II, Александр III, С.Ю. Витте. Понятия: земское 

самоуправление, суд присяжных.  

Тема 51. Завершение колониального раздела мира. 
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 Покорение народов Африки Колониальная экспансия Великобритании. Превращение 

Египта в зависимое государство. Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-бурская 

война и создание Южно-Африканского Союза. Колониальные войны Франции. Захват 

Западной и Экваториальной Африки, Мадагаскара, Индокитая. Германия в борьбе за 

колонии. Создание колониальной империи в Африке. Торгово-экономическая экспансия на 

Ближнем и Среднем Востоке. Захватническая политика Бельгии, Голландии, Италии, 

Японии. Влияние колониализма на положение народов метрополий и колоний. Причины 

неудач антиколониальных выступлений. Захватническая политика европейских держав в 

Китае и доктрина открытых дверей. Подавление «боксерского» восстания в Китае. 

Персоналии: Мухаммед Ахмед, С. Родс. Понятия: зависимое государство, махди, доктрина 

открытых дверей, ихэтуани.  

Тема 52. Россия — многонациональная империя.  

 Расширение границ России. Освоение Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа. Завоевание 

Сибири, возникновение новых городов. Присоединение Украины, Белоруссии, части 

польских земель, Прибалтики, Финляндии. Включение в состав Российской империи 

Закавказья, экспансия в Средней Азии. Изменения этнического, религиозного состава 

империи в XVIII - XIX вв. Система управления Россией, национальная политика 

самодержавия и ее итоги. Особенности политики в отношении казачества, мусульман, 

поляков, украинцев, белоруссов, евреев. Эмиграция из России.  

Тема 53. Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во 

второй половине XIX в.  
Формирование развитие идей либерализма. Классическая английская политическая 

экономия. Учение А. Смита, Д. Рикардо. Консервативные взгляды и их особенности в XIX в. 

Возникновение и распространение идей утопического социализма. Марксизм, основные его 

черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению марксистской .идеологии 

в рабочем движении. Российские революционеры, их взгляды и деятельность в странах 

Западной Европы. Персоналии: А. Смит, И. Бентам, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, С. Сисмонди, 

Т. Карлейль, Р. Оуэн, П. Прудон, Л. Бланк, Ш. Фурье, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, А.И. 

Герцен, М.А. Бакунин; П.Л. Лавров. Понятия: либерализм, утилитаризм, консерватизм, 

утопический социализм, анархизм.  

Тема 54. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.  
Развитие естественно - научных знаний. Принципы научного подхода к при: родным 

явлениям. Связь науки и практики. Открытия в области химии, физики, биологии, 

астрономии, математики. Литература конца XVIII в.: влияние идей Просвещения. 

Классицизм и романтизм в первой половине XIX в. Развитие реалистического направления в 

искусстве. Искусство России и его особенности. Персоналии: П. Лаплас, К. Линней, М.В. 

Ломоносов, И. Ньютон, М. Фарадей, Д.И. Менделеев, Ч. Дарвин, П. Бомарше, Д. Свифт, Д. 

Дефо, И. Гете, И. Шиллер, А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, 

Г. Гейне, Д. Байрон, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, 0. Бальзак, Стендаль, В. Гюго, Ч. Диккенс. 

Тематическое планирование 

Раздел Всего часов 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления  4 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории 2 

Раздел 3. Первые государства Древнего мира 2 

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества 3 

Раздел 5. Крушение империй Древнего мира  3 

Раздел 6. Период раннего Средневековья. V – X вв.  7 

Раздел 7. Эпоха классического Средневековья. XI - XV вв. 10 

Раздел 8. Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового 

времени. XVI - начало XVII в. 
8 

Раздел 9. Европа на новом этапе развития. Середина XVII – XVIII 

в. 
9 

Раздел 10. Время потрясений и перемен. Конец XVIII - начало  8 
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XIX в. 

Раздел 11. Становление индустриальной цивилизации. Вторая 

половина XIX в. 
12 

Итоговые уроки  2 
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История. Базовый уровень 11 класс  

 

Раздел 1. Мировое развитие на рубеже XIX-XX вв. (8 часов) 

Тема 1. Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. Причины 

ускорения научно-технического прогресса. Достижения науки и техники. Овладение 

электроэнергией развитие транспорта и связи, новые конструкционные материалы. 

Конвейерная система организации производства. Переход к массовому, крупносерийному 

выпуску продукции, создание гигантов индустрии. Персоналии: В.И. Вернадский, Н.Д. 

Зелинский, Г. Форд, А.Н. Крылов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, С. Томас, А.С. Попов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев, Ф. Тэйлор. Понятия: массовое потребление, 

конвейерное производство, система Тэйлора.  

Тема 2. Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии. 

Концентрация производства и капитала, образование монополистических объединений. 

Новая роль банков и вывоз капитала. Либерально-демократическая модель отношений 

государства и монополий: опыт США. Антитрестовское законодательство. Возникновение 

монополий в Англии и Франции. Роль и функции государства в модернизации производства 

в Германии. Особенности индустриального развития Японии. Персоналии: Д. Рокфеллер, Д. 

Морган, Т. Рузвельт, В. Вильсон. Понятия: модернизация производства, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, вывоз капитала, олигархия.  

Тема 3. Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и социал-

демократическое движение.  

Изменения в социальной структуре общества в индустриальную эпоху. Типология 

социальных отношений. Развитие профсоюзного, кооперативного, женского движений. 

Создание общенациональных и международных объединений профсоюзов. Переход от 

социальной благотворительности к социальной политике, ее первые итоги. Развитие социал-

демократического движения в промышленных странах, II Интернационал. Практические 

потребности рабочего движения и ревизионизм. Правые и левые в партиях II 

Интернационала. Персоналии: Д. Ллойд Джордж, Д. Джолитти, Э. Бернштейн, К. Каутский, 

О. Бауэр, Ж. Жорес, А. Мильеран, Р. Люксембург, К. Либкнехт, П. Лафарг, Де Леон. 

Понятия: социальное партнѐрство, социальный конфликт, социальная конфронтация, 

ревизионизм.  

Тема 4. Новый этап развития колониальных и зависимых стран.  

Колониальные и зависимые страны в начале XX в. Британские «белые» доминионы и 

особенности их развития. Положение коренного населения. Индия: пробуждение 

национального самосознания. Учение М. Ганди и тактика ИНК. Проблемы модернизации 

общества в зависимых странах и традиционализм. Китай в начале XX в. Учреждение 

гоминдана и идеи Сунь Ятсена. Революция 1911-1912 гг. в Китае и ее итоги. Революция 

1906-1911 гг. в Иране, младотурецкая революция 1908 г., преобразования в Афганистане. 

Причины ограниченности результатов перемен начала XX в. в странах Азии. Особенности 

развития стран Латинской Америки в начале XX в. Революция в Мексике и ее итоги. 

Персоналии: Л. Бота, М. Ганди, Б. Тилак, Сунь Ятсен, Юань Шикай. Понятия: доминион, 

гражданское неповиновение, модернизация общества.  

Тема 5. Россия: противоречия незавершѐнной модернизации.  

Предпосылки и особенности модернизации экономики в России. Россия и страны Запада: 

показатели развития. Создание монополий и роль иностранного капитала в России. Роль 

государства в российской модернизации. Противоречия российского общества. Аграрный 

вопрос и положение крестьянства. Начальный этап развития рабочего движения. Власть, 

чиновничество и интеллигенция. Проблема путей и методов реформирования общества. 
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Персоналии: В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, А.И. Путилов, Н.С. Авдаков, Э. Нобель, 

С.Г. Лианозов, В.А. Бобринский, М.И. Терещенко, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.  

Тема 6. Россия: от русско-японской до Первой мировой войны.  

Причины русско-японской войны (1904-1905) и ее итоги. Влияние неудач русской армии на 

положение в стране. Начало революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье» и подъем 

революционного движения, создание советов. Манифест 17 октября 19d5 г. и его значение. 

Возникновение политических партий. Кадеты, октябристы, монархисты, эсеры и 

большевики, особенности их программ. Социал-демократическое движение и раскол социал-

демократов на большевиков и меньшевиков. Взгляды В.И. Ленина. Столыпинские реформы 

и их итоги. Рост противоречий в русском обществе накануне Первой мировой войны. 

Персоналии: Николай II, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич, Г.В. Плеханов, П.Б. 

Струве, В.И. Ленин, П.А. Столыпин. 

Раздел 2. Державное соперничество в начале XX в. Россия в годы первой мировой 

войны (1914-1918) (6 часов) 

Тема 7. Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой 

войны.  

 Причины обострения противоречий на международной арене. Протекционистская политика, 

борьба индустриальных держав за сферы влияния. Милитаристские и пацифистские 

воззрения. Мирные и военные средства раздела мира. . Первые войны за передел мира. 

Франко-германские, противоречия и возникновение военных союзов в Европе. Германская 

политика экспансии. Повод к началу  Первой мировой войны. Вопрос о виновниках ее 

возникновения. Персоналии: Ф. Ратцель, Ф. Челлен, А. Мэхэн, Вильгельм I, Франц-

Фердинанд. Понятия: протекционизм, сфера влияния, геополитика, пацифизм. Тема 8. 

Первая мировая война и начало революции 1917 г. в России.  

Начальный период  Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление русских войск в 

Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных действий. Кампания 1915 г. и 

ее особенности. Тяжѐлое положение на Восточном фронте. Россия и союзники. Провал 

англо-французской операции в Галлиполи и его последствия. Боевые действия в 1916 г. 

Брусиловский прорыв. Рост противоречий в воюющих странах. Кризис в России и его 

причины. Начало революции в Петрограде в феврале 1917 г. Создание Временного 

правительства. Персоналии:фон Шлиффен, А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. 

Брусилов, Г.Е. Распутин, Г.Е. Львов.  

Тема 9. Россия в год революционных потрясений.  

Углубление кризиса в 1917 г. Многовластие в стране, подъем рабочего и крестьянского 

движений. Апрельский и июльский кризисы. Подрыв обороноспособности страны, развал 

армии и тактика партии большевиков. Выступление генерала Корнилова и создание Красной 

гвардии. Взятие власти большевиками. Проблема альтернатив развития России в 1917 г. 

Первые декреты советской власти. Разгон Учредительного собрания и его последствия. 

Переговоры о мире с Германией и наступление немецких войск. Брестский мир и его итоги. 

Разногласия в партии большевиков Разрыв союза большевиков и левых эсеров. Мятеж 

чехословацкого корпуса и начало интервенции стран Антанты. Чрезвычайные меры 

Советского правительства. Персоналии: В.М. Чернов. А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Л.Б. 

Каменев, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. Тема 10. Кризис 1918—1920 гг. в 

странах Европы и гражданская война в России.  

Завершение Первой мировой войны. Капитуляция Германии и ее союзников. Парижская 

мирная конференция 1919 г. и ее решения. Вашингтонская конференция. Создание Лиги 

Наций. Политический кризис в странах Центральной Европы. Революция в Германии и 

учреждение Веймарской республики. Революция 1919 г. в Венгрии и причины ее поражения. 

Державы-победительницы и Советская Россия. Белое движение и причины его поражения. 

Политика военного коммунизма, красный и белый террор. Причины побед Красной Армии. 

Создание Коминтерна, его идеология и политика. Советско-польская война и ее итоги. 

Завершение интервенции и гражданской войны. Политика Советской России в отношении 

стран Азии. Проблемы нормализации отношений с державами Антанты. Персоналии: Ж. 

Клемансо, Ф. Эберт, М. Хорти, А.В. Колчак, А.М. Каледин, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, 

П.И. Врангель, Н.И. Махно. 
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Раздел 3. Развитие и ндустриальных стран в 1920-1930-е гг. (6 часов) 

Тема 11. Государства демократии — США, Англия и Франция.  

США в 1920-е гг. «Великий кризис» 1929-1932 гг. и его влияние на американскую и 

мировую экономику. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и создание основ социально 

ориентированной рыночной экономики в США. Антикризисная политика в Англии и 

Франции и ее итоги. Экономическая теория Д. Кейнса и развитие неолиберализма. 

Воззрения и политика социал-демократов. Социал-демократы и коммунисты: причины 

антагонизма. Персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Р. Макдональд, Д. Кейнс. Понятия: 

макроэкономика, неолиберализм.  

Тема 12. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в Японии. 

Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в Германии и Италии. Лидеры 

фашистского движения и их взгляды. Установление фашистской диктатуры в Италии, 

особенности ее политики. Путь партии А. Гитлера к власти. Фашисты, коммунисты и 

социал-демократы в Германии. Фашистский режим в Германии: создание нового аппарата 

власти, социальная политика, милитаризация общества. Разгул расизма и антисемитизма. 

Рост воинствующего национализма в Японии, милитаризация страны. Персоналии:А. 

Гитлер, Б. Муссолини, Й. Антонеску, Г. Танака. Понятия: тоталитаризм, фашизм.  

Тема 13. Советское общество в 1920-е гг.  
Экономическое положение после окончания гражданской войны. Крестьянские волнения, 

восстание в Кронштадте, голод в Поволжье. Переход к нэпу, начало восстановления 

экономики. Создание СССР, принципы национально-государственного строительства. 

Борьба партии большевиков за идейную монополию в обществе. Борьба за власть в 

руководстве ВКП(б), причины роста влияния И.В. Сталина. Идея построения социализма в 

одной стране. Причины отказа от нэпа, принятие первого пятилетнего плана. Проблема 

альтернатив выбора пути развития СССР в 1920-е гг. Деятельность Коминтерна. 

Персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, С.М. Киров, Л.М. Каганович, К.Е. Ворошилов, 

А.И. Микоян. А.И. Рыков, М.П. Томский, Н.С. Гумилев, Н.А. Бердяев, Н.И. Бухарин. 

Понятия: новая экономическая политика, продналог.  

Тема 14. СССР в 1930-е гг.  
Коллективизация сельского хозяйства, ее цели и итоги. Раскулачивание и прикрепление 

крестьянства к колхозам. Тактика И.В. Сталина в аграрном вопросе. Источники 

осуществления индустриализации. Создание системы ГУЛАГа. Трудовой энтузиазм, 

стахановское движение. Внешняя торговля. Массовые репрессии 1930-х гг., их причины и 

последствия. Принятие Конституции 1936 г. и создание административно-командной 

системы управления обществом. Духовный климат в стране. Персоналии: М.Н. Тухачевский, 

А.Н. Туполев, А.С. Яковлев, Н.И. Ежов. Понятия: коллективизация, индустриализация, 

ГУЛАГ, административно- командная система. 

Раздел 4. СССР в системе международных отношений. 1920-1930-е гг. (5 часов)  

Тема 15. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе.  

1920-е гг. - десятилетие пацифизма в Европе. Пакт Бриана-Келлога. Начало революции и 

гражданской войны в Китае и политика СССР. Коммунисты Китая и гоминдан. Вторжение 

Японии в Маньчжурию. Военные приготовления Германии и попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций, заключение 

договоров о взаимопомощи между Советским Союзом, Францией и Чехословакией. Отказ 

Германии от условий Версальского договора, оккупация Рейнской области. Англо-

германское морское соглашение. Захват Италией Эфиопии. Гражданская война в Испании: 

причины и международные последствия. Персоналии: В.К. Блюхер, Чан Кайши, М.М. 

Литвинов, Л. Барту, Александр I, Э. Дольфус, Н. Чемберлен, С. Болдуин, У. Черчилль, П. 

Лаваль, Ф. Франко. Понятие: коллективная безопасность.  

Тема 16. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны.  

Нападение Японии на Китай в 1937 г. Присоединение Германией Австрии. Конфликт вокруг 

Судетской области и позиция СССР. Мюнхенские соглашения, их последствия. Захват 

Германией всей Чехословакии, оккупация Италией Албании. Переговоры между СССР, 

Англией и Францией о заключении договоров взаимопомощи, причины их неудачи. 

Конфликт между СССР, Монголией и Японией на Халхин-Голе. Англо-японское 
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соглашение. Пакт о ненападении между СССР и Германией, секретный протокол к нему и их 

значение. Персоналии: Э. Даладье, Э. Бенеш. Понятие: аншлюс.  

Тема 17. Начальный период Второй мировой войны.  
Нападение Германии на Польшу и ее разгром. Начало Второй мировой войны. «Странная 

война» на Западном фронте. Захват Германией Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, 

капитуляция Франции. Причины побед германской армии в Западной Европе. Провал планов 

А. Гитлера по захвату Англии. Политика СССР в 1939-1940 гг. Присоединение Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финская война и ее итоги. Персоналии: В. 

Квислинг, 0. Куусинен. Понятия: «странная война», блицкриг.  

Тема 18. СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны: 1940—1941 гг. 
Переговоры между СССР и Германией осенью 1940 г. План «Барбаросса» и подготовка 

Германии к войне с, СССР. Военные действия на Балканах и в Африке. Подготовка СССР к 

участию в мировой войне. Причину слабости Красной Армии, состояние ее материально-

технической базы, уровень подготовки командного состава. Взгляды И.В. Сталина на 

положение в мире, недооценка им германской угрозы, ее причины. Персоналии: С.К. 

Тимошенко, ПК. Жуков. 

Раздел 5. СССР в Великой  Отечественной  войне и страны Запада (6 часов).  

 Тема 19. СССР в первый период Великой Отечественной войны (1941 — начало 1942).  

Начальный период войны и героическое сопротивление Красной Армии. Причины ее неудач. 

Катастрофы в Белоруссии и на Украине, блокада Ленинграда. Мобилизация сил СССР для 

отпора агрессору. Создание промышленной базы на Востоке. Труженики тыла. Развитие 

военной техники. Битва под Москвой и ее историческое значение. Персоналии: Б.М. 

Шапошников, С.В. Ильюшин, С.А. Лавочкин, В.М. Петляков, И.В. Панфилов.  

Тема 20. Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (1942—1943).  

Создание антифашистской коалиции. Ленд-лиз и его значение. Агрессия Японии на Тихом 

океане и вступление США в мировую войну. Бои на Восточном фронте весной 1942 г. 

Немецкое наступление на Юго-Западном фронте. Бои на Северном Кавказе. Героическая 

оборона Сталинграда. Контрнаступление Красной Армии и разгром немецких войск под 

Сталинградом. Перелом в ходе боевых действий в Африке и на Тихом океане. Кризис 

фашистского блока и капитуляция Италии. Подъем партизанского движения. Особенности 

партизанского движения в СССР. Персоналии: В.И. Чуйков, М.С. Шумилов, Ф. Паулюс. 

Понятие: ленд-лиз.  

Тема 21. СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах Второй мировой 

войны.  
Битва на Орловско-Курской дуге и ее историческое значение. Антифашистская коалиция и 

проблема второго фронта. Конференция 1943 г. в Тегеране и ее решения. Освобождение 

территории СССР от оккупантов. Высадка союзников в Нормандии. Кризис фашистского 

режима в Германии, покушение на А. Гитлера. Персоналии: П.А. Ротмистров, А.М. 

Василевский, Р.Я. Малиновский, К.К. Рокоссовский.  

Тема 22. Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой войны.  

Освобождение стран Восточной Европы. Антифашистские, революции в Румынии и 

Болгарии. Боевые действия на территории Венгрии и Польши. Варшавское восстание 1944 г. 

Тотальная мобилизация в Германии и немецкое наступление в Арденнах. Конференция 1945 

г. в Крыму и ее решения. Вступление Красной Армии на территорию Германии. Штурм 

Берлина. Разгром милитаристской Японии. Операция Красной Армии в Маньчжурии. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Персоналии: И.Б. Тито, Г. Трумэн.  

Тема 23. СССР и итоги Второй мировой войны.  

Вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Итоги и уроки войны. Наказание военных 

преступников. Утверждение международно-правовых основ жизни народов. Создание ООН 

и принципы ее деятельности. Потсдамская конференция и ее решения. Новые границы в 

Европе. Проблема репараций. 

Раздел 6. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры  в первой 

половине XX в.  (3 часа) 
Тема 24. Развитие общества и науки. Тенденции духовной жизни.  
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Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория относительности А. 

Эйнштейна. Кризис механистических взглядов на мир. Новые течения в философской 

мысли. Цивилизационный взгляд на историю. Учение 3. Фрейда и его влияние на 

современников. Рационализм и прагматизм в философской мысли начала XX в. Идеи 

русского космизма. Персоналии: В.К. Рентген, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, З. Фрейд, 

К. Юнг, Д. Дьюи, Р. Киплинг, Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.А. 

Бердяев, И.А. Ильин, П.Б. Струве.  

Тема 25. Изобразительное искусство, художественная литература, музыкальная жизнь, 

театр, кино.  

Новые течения в изобразительном искусстве. Отражение эпохи войн и революций в 

художественном творчестве, архитектуре. Мировая литература начала XX в. Реализм и 

социалистический реализм. Музыкальная жизнь, театральное искусство и искусство кино. 

Персоналии: П. Пикассо, К.С. Малевич, М. Дюшан, Л. Корбюзье, И.И. Леонидов, К.С. 

Петров-Водкин, И.А. Бунин, Д.Б. Шоу, Дж. Голсуорси, Ж.П. Сартр, Ф. Кафка, Д. Джойс, Дж. 

Лондон, М. Горький, М.А. Булгаков, М.А. Шолохов, С.Б. Рахманинов, Ч. Чаплин, С.М. 

Эйзенштейн. Понятия: реализм, импрессионизм, модернизм, примитивизм, футуризм, 

абстракционизм, конструктивизм, модерн, неомодернизм, авангардизм, экзистенциализм, 

социальная антиутопия, социалистический реализм. 

Раздел 7. СССР и мировое развитие в период  «холодной войны» (12 часов) 

Тема 26. «Холодная война» и раскол Европы.  

Причины «холодной войны». Конфликт по вопросу судеб стран Восточной Европы, Ирана, 

гражданская война в Греции. Принятие доктрины Трумэна. Положение в странах Западной 

Европы после  Второй мировой войны. Принятие США «плана Маршалла» и раскол Европы. 

Создание Информбюро и установление, народно-демократических режимов в Восточной 

Европе. Политика СССР и восточноевропейские страны. Разрыв И.В. Сталина с И.Б. Тито. 

Персоналии: Д. Маршалл, Г. Димитров.  

Тема 27. Создание системы союзов и конфликты в Азии.  

Берлинский кризис и его последствия. Создание двух Германий - ФРГ и ГДР. Новые союзы в 

Европе - СЭВ, НАТО, Организация Варшавского договора. «Холодная война» в Азии. 

Завершение гражданской войны в Китае и провозглашение КНР. Включение Японии в 

систему союзов США. Истоки японско-советского территориального спора. Война в Корее 

(1950-1953) и ее последствия. Персоналии: Мао Цзэдун, Ким Ир Сен.  

Тема 28. Советский Союз в первые послевоенные годы.  

Народное хозяйство СССР после завершения Великой Отечественной войны: проблемы 

восстановления. Итоги четвѐртой пятилетки и истоки быстрых темпов развития экономики. 

Создание ядерного оружия. Обострение положения на национальных окраинах, новая волна 

массовых репрессий. Борьба с космополитизмом, «дело врачей». Мракобесие в сфере 

научных исследований: «закрытие» генетики и кибернетики. Персоналии: Н.А. 

Вознесенский, Г.М. Маленков, И.В. Курчатов, А.И. Солженицын, Н.И. Вавилов, С.А. 

Лебедев.  

Тема 29. СССР после смерти И.В. Сталина.  

Необходимость реформ: кризис сельского хозяйства, угроза ядерной войны, проблемы 

ГУЛАГа. Л.П. Берия и Г.М. Маленков - инициаторы начала преобразований; Освоение 

целинных земель. Борьба за власть в СССР и победа H.G. Хрущева. Начало «оттепели». 

Непоследовательность политики десталинизации. Еѐ влияние на положение в странах 

Восточной Европы. Кризис и советское военное вмешательство в Венгрии. Политика 

мирного сосуществования и еѐ противоречия. Попытка переворота в 1957 г. и концентрация 

власти в руках Н.С. Хрущева. Персоналии: Н.С. Хрущев, Л.П. Берия, И. Надь, М. Ракоши, Я. 

Кадар.  

Тема 30. СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг.  
Кризис экономической политики КПСС в конце 1950-х гг. Курс на строительство 

коммунизма и развал сельского хозяйства. Политика укрупнения совхозов, ликвидация 

колхозов, эксперименты с кукурузой и угроза голода. Административно-командные 

эксперименты Н.С. Хрущева. Создание совнархозов, попытки реорганизации КПСС. 

Противоречия политики десталинизации, репрессии против творческой интеллигенции. 



 87 

Успехи в научно-технической и военно-технической сферах, освоении космоса. Переворот 

1964 г. и отстранение Н.С. Хрущева от власти. Персоналии: Д.Ф. Устинов, Ю.А. Гагарин, 

Б.Л. Пастернак, Е.Г. Либерман, Л.И. Брежнев, В.Е. Семичастный, А.Н. Шелепин, А.Н. 

Косыгин.  

Тема 31. Советский Союз и крушение колониальной системы.  

Причины распада колониальной системы. Политика СССР в отношении освобождающихся 

стран. Идея социалистической ориентации развития и причины ее слабости. Советский Союз 

и локальные конфликты в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Индо - 

пакистанский и ближневосточный конфликты. СССР и Суэцкий кризис 1956 г. Революция на 

Кубе. Карибский кризис и его последствия для СССР и США. Персоналии: Г.А. Насер, Ф. 

Кастро, Дж. Кеннеди. 

Тема 32. Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны.  

Конец 1940-х — начало 1960-х гг. Создание социально ориентированной рыночной 

экономики в странах Запада. Политика «справедливого курса» Г. Трумэна в США. 

Маккартизм. Подъем движения в защиту интересов этнических меньшинств в США. Идеи 

Дж. Кеннеди и программа «великого общества» Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в 

послевоенной ФРГ и его истоки. Социал- демократия в Западной Европе 1950-х гг. 

Начальный этап европейской интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. 

Особенности развития Японии-после Второй мировой войны. Персоналии: Д. Маккарти, Д. 

Эйзенхауэр, М.Л. Кинг, Л. Джонсон, Д. Гэлбрейт, Л. Эрхард, Р. Шуман. Понятия: 

«справедливый курс», «великое общество», «экономическое чудо», социальное партнѐрство, 

рабочие акции, интеграция.  

Тема 33. Кризис моделей развития: 1960—1970-е гг.  
Ограниченность итогов политики реформ А.Н. Косыгина и их причины. Застой в 

экономическом и общественно-политическом развитии СССР. Возникновение зависимости 

Советского Союза от экспорта нефти и сырьевых ресурсов. Господство интересов военно-

промышленного комплекса в СССР. СССР и кризисы на международной арене. Советский 

Союз и война в Юго-Восточной Азии. СССР и арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. 

Кризис 1968 г. в Чехословакии и его последствия. Доктрина Брежнева и ослабление 

советской системы союзов. Кризис доверия в США. Антивоенное движение, импичмент Р. 

Никсона. Подъем нового левого движения в странах Западной Европы, еврокоммунизм. 

Персоналии: А. Дубчек, Р. Никсон, Д.Форд, Д. Картер, Д. Лукач, Э. Фишер, Э. Берлингуэр. 

Понятия: застой, доктрина Брежнева, импичмент.  

Тема 34. Период партнѐрства и соперничества между СССР и США.  

Кризис политики «холодной войны». Ослабление системы союзов. Достижение военного 

паритета СССР и США и его значение. Потребности углубления международного 

разделения труда. Разрядка и ее значение. Соглашения 1970-х гг. между Советским Союзом 

и Соединенными Штатами в военно-стратегической области. Проблемы безопасности в 

Европе. Соглашения по Западному Берлину, Заключительный акт Совещания в Хельсинки. 

Развитие правозащитного движения в СССР. Обострение локальных конфликтов. Войны в 

Анголе, Эфиопии, революция в Никарагуа, конфликт в Афганистане и провал политики 

разрядки международной напряжѐнности. Персоналии: А.Д. Сахаров, М.Х. Мариам, Р. 

Рейган. 

Раздел 8. Ускорение научно-технического развития и его последствия (3 часа) 
Тема 35. Технологии новой эпохи.  

Совершенствование военной техники. Освоение космоса, развитие транспортной авиации. 

Новые конструкционные материалы. Развитие биохимии, генетики, медицины. Электроника 

и робототехника. Компьютерная революция и создание глобальной системы 

информационных коммуникаций.  

Тема 36. Информационное общество: основные черты.  

 Критерии перехода к информационному обществу. Автоматизация и роботизация 

производства. Индустрия производства знаний: ключевая сфера экономики. Новая 

социальная структура общества. Подъем среднего класса в странах Запада, закат массовых 

профсоюзов, проблема маргинализации. Понятия: информационное общество, 

маргинализация, средний класс.  
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Тема 37. Глобализация мировой экономики и ее последствия.  

Предпосылки и итоги возникновения транснациональных корпораций и банков. 

Преимущества использования международного разделения труда. Интеграционные процессы 

и глобализация экономики. Конфликт национально-государственных интересов и 

стремлений ТНК и ТНБ к оптимизации прибыли. Создание единых пространств и 

формирование наднациональных, международных институтов. Антиглобалистское движение 

и его идеология. Экология, развитие и деятельность ТНК. Пределы роста и природоохранная 

политика в странах Запада. Модернизация освободившихся стран и интересы ТНК. 

Обострение проблем развития. Обострение конфликта Север-Юг. Проблема 

международного терроризма. Понятия: транснациональные корпорации (ТНК), 

транснациональные банки (ТНБ), глобализация, единые пространства.  

Раздел 9. Модернизацонные процессы в мире конца XX в. от СССР – к Российской 

Федерации (10 часов) 

Тема 38. Перестройка и новое политическое мышление. Демократические революции в 

Восточной Европе и распад СССР.  
Углубление кризиса советского общества, его симптомы. Поиск новых путей развития при 

Ю.В. Андропове. Политика М.С. Горбачева. От ускорения к перестройке. Переосмысление 

исторического прошлого. Идея правового государства и утверждение многопартийной 

системы в СССР. Экономические реформы: перевод предприятий на хозрасчет, создание 

кооперативов. Идеи нового политического мышления и улучшение отношений между СССР 

и США. Односторонние уступки СССР. Воздействие перестройки на страны Восточной 

Европы. Крушение просоветских режимов, демократические революции в Венгрии, 

Чехословакии, Польше, Румынии. Объединение ГДР и ФРГ. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Углубление экономического кризиса в СССР. Поляризация сил в советском обществе. 

Конфликт между Б.Н. Ельциным и М.С. Горбачѐвым. Обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Армяно-азербайджанский конфликт, провозглашение суверенитета 

союзных республик. Переговоры о заключении нового Союзного договора и попытка 

переворота в Москве. Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР. Персоналии: Ю.В. 

Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачѐв, В. Ярузельский, В. Гавел, Л. Валенса, Н. 

Чаушеску, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, B.C. Павлов, Б.Н. Ельцин, Г.И. 

Янаев. Понятия:перестройка, ускорение, новое политическое мышление, правовое 

государство. Тема 39. Модернизационные процессы в США и странах Западной 

Европы.  

Неоконсервативная волна в США и странах Западной Европы. Социально- экономическая 

политика неоконсерватизма и ее итоги. Рейганомика и тэтчеризм. Формирование экономики 

информационного общества, роль малого и среднего бизнеса. Неоконсерваторы и 

профсоюзы: конфликт интересов. Ускорение интеграционных процессов. Преобразование 

ЕЭС в ЕС, создание НАФТА. Причины спада неоконсервативной волны в 1990-е-гг. Идея 

третьего пути демократов в США, социал-демократия Западной Европы в новых условиях. 

Восточная Европа после социализма: поиск путей сближения с Западом. Кризис в бывшей 

Югославии и ею международные последствия. 10 -11 класс История Персоналии: М. 

Фридмэн, М. Тэтчер, Г. Коль, Ф. Миттеран, Ф. Гонсалес, У. Клинтон, Э. Блэр, Г. Шредер, Д. 

Буиг, А. Квасьневский, С. Милошевич, В.Куштуница. Понятия: неоконсерватизм, 

структурная безработица.  

Тема 40. Российская Федерация на новом этапе развития.  

Экономические реформы 1991—1992-гг. и их итоги. Причины обострения социальных и 

политических противоречий в российском обществе. Кризис 1993 г., принятие новой 

Конституции и коррекция политики реформ. Обострение межнациональных противоречий в 

России. Кризис вокруг Чечни. Политическое и социально-экономическое развитие России во 

второй половине 1980-х гг. Противостояние Государственной Думы и правительства. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Новое обострение проблемы Чечни. Назначения В.В. 

Путина главой правительства и исполняющим обязанности президента страны. 

Президентские выборы 2000 г. и их итоги. Стабилизация социально-экономического 

положения России. Российская Федерация в СНГ. Проблемы Содружества независимых 

государств. Персоналии: Е.Т. Гайдар, А.Н. Шохин, А.Б. Чубайс, Р.И. Хасбулатов, В. Руцкой, 
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B.C. Черномырдин, В.В. Жириновский, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, Г.А. Зюганов, Б. E. 

Немцов, С.В. Кириенко,. Е.М. Примаков, С.В. Степашин, В. Путин, М.М. Касьянов. 

Понятия: референдум, дефолт.  

Тема 41. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации.  

Положение в странах Азии и Африки после освобождения: проблемы модернизации. 

Сложности развития в 1990-е гг. Особенности развития стран социалистической ориентации 

и социалистического выбора - Китая, Вьетнама, Северной Кореи. Реформы в Китае и их 

итоги. Опыт новых индустриальных стран и их положение в мире начала XXI в. 

Особенности развития стран Южной Азии. Индия и ее роль в Азии. Исламский мир: 

особенности модернизационной политики. Исламская революция в Иране. Факторы 

единства исламских стран.  

Тема 42. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии.  

Особенности модернизационной политики в Латинской Америке. Военные, диктаторские 

режимы и их вклад в развитие экономики. Демократические режимы Латинской Америки в 

1950—1960-е гг. и истоки их слабости. Перонизм в Аргентине. Военный переворот в Чили в 

1973 г. и его последствия. Латиноамериканские страны в 1990-е гг. Укрепление основ 

демократии. Создание региональных экономических союзов: Меркасур, Андский пакт. 

Персоналии: X. Перон, Ж. Варгас, Ф. Кастро, С. Альенде, А. Пиночет, А. Стреснер. 

Тема 43. Россия и международные отношения начала XXI в.  

Российская Федерация как правопреемник СССР. Еѐ положение на мировой арене. 

Российско-американские отношения. Сближение с ЕС и вступление Росси ив Совет Европы. 

Отношения с НАТО. Конфликт в бывшей Югославии и российская дипломатия. Роль ООН в 

современном мире и политика мирового лидерства США. События 11 сентября 2001 г. в 

США и их международные последствия. Курс российской дипломатии на упрочение 

безопасности в мировом развитии. Персоналии: А.В. Козырев, Е.М. Примаков, И.С. Иванов. 

 Тема 44. Эпоха постмодернизма.  

Массовая культура и ее особенности, ее влияние на общество и молодежь. Развитие 

постмодернизма в изобразительном, театральном искусстве. Компьютерная графика, 

видеоклипы, реклама как форма искусства. Культура молодѐжного бунта Расцвет культур 

стран Тропической Африки, исламского мира, Южной Америки. Персоналии: Д. Поллок, Р. 

Гамильтон, М. Дюшан, Й. Бойс, Нам Джун Пак, Д. Кейдж, Д. Сэлинджер, Д. Осборн, Р. 

Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Маркес. Понятия: массовая культура, абстракционизм,  

поп-арт, дадаизм, гиперреализм, минимализм, хеппенинг, постмодернизм, инвайронмент, 

видеоискусство, битники, хиппи, рокеры.  

Тема 45. Духовная жизнь в советском и российском обществах.  

Советское искусство периода «оттепели». Духовная жизнь в СССР 1960- 1980-х гг. 

Преследования инакомыслящих писателей. Развитие течения деревенской прозы. 

Перестройка и новый этап в развитии литературы и искусства. Духовная жизнь 

демократической России и ее особенности. Персоналии: Б.Л. Пастернак, А.И. Солженицын, 

С.Ф. Бондарчук, С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, В.Я. Шебалин, А.А. Вознесенский, Д.А. 

Гранин, Е.Г. Евтушенко, К.Г. Паустовский, А.Д. Синявский, Ю.М. Дациэль, В.П. Аксенов, 

В.В. Вой- нович, И.А. Бродский, Ю.П. Любимов, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, В.А. Солоухин, 

А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий, B.C. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, А.Н. Рыбаков, З.К. 

Церетели, И.С. Глазунов, М.М. Шемякин, А.М. Шилов, Н.С. Михалков. 

Итоговые уроки (7 часов) Мир начала XXI века: тенденции развития. Россия на рубеже 

третьего тысячелетия. Особенности и проблемы изучения отечественной и зарубежной 

истории XX века. 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Мировое развитие на рубеже XIX–XX в. 8 

2 Державное соперничество в началеXX в. Россия в годы Первой 

мировой войны (1914-1918) 

6 
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3 Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг. 6 

4 СССР в системе международных отношений. 1920-1930-е гг. 5 

5 СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада 6 

6 Духовная жизнь. Развитие отечественной и мировой культуры в 

первой половине XX в. 

3 

7 СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 12 

8 Ускорение научно-технического развития и его последствия 3 

9 Модернизационные процессы в мире конца XX в. От СССР – к 

Российской Федерации 

10 

10 Особенности духовной жизни человечества во второй половине 

XX в. 

2 

 Итоговые уроки 7 

 Итого  68 

 

Право (профильный уровень) 11 класс  

Тема 1. Гражданское право (14 ч + 1 час на повторение) 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских 

прав. Юридические лица. 

Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых 

отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и способы 

их защиты. Гражданско-правовая ответственность. 

Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 

сделки. 

Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора. 

Классификация договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 

Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской 

деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные формы 

предпринимательства. 

Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство как 

субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. 

Тема 2. Семейное право (4 ч + 1 час на повторение) 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате элементов. 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (10 ч + 1 час на повторение) 

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наѐмный труд. 

Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон 

трудового договора. Материальная ответственность.  

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок 

их рассмотрения. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты и 

обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения.   Пенсии и пособия. Понятие и виды 

трудового стажа. 

Тема 4. Административное право (4 ч + 1 час на повторение) 

Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 
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Административные правонарушения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административной ответственности. 

Тема 5. Уголовное право (6 ч + 1 час на повторение) 

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы 

уголовного права. Уголовный закон и его действие. 

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Тема 6. Экологическое право (4 ч + 1 час на повторение) 

Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный характер 

экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологического права. 

Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического правонарушения. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды ответственности за 

экологические правонарушения. 

Тема 7. Международное право (6 ч + 1 час на повторение) 

Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты международного 

права. Источники международного права. Международный договор. 

Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. 

Тема 8. Процессуальное право (8 ч + 1 час на повторение) 

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. 

Исполнение судебных решений. 

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности 

административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Право на обращение в Конституционный Суд РФ. Основные стадии 

конституционного судопроизводства. 

Заключительные уроки. Профессия – юрист (4 ч) 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста.  

Итоговое повторение 2 часа   

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Гражданское право 14+1 

2 Семейное право 4+1 

3 Правовое регулирование правовых отношений 10+1 

4 Административное право 4+1 

5 Уголовное право 6+1 

6 Экологическое право 4+1 

7 Международное право 6+1 

8 Процессуальное право 8+1 

 Заключительные уроки. Профессия - юрист 4 

 Итоговое повторение 2 

 Итого  70 
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Обществознание . Базовый уровень 10 класс 

Раздел 1. Общество и человек. (17 часов).  

Тема 1. Общество (4 часа). Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как 

сложная 3 динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты.  

Тема 2. Человек (12 часов). Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 

Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и еѐ 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. 

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

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Человек в 

системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на еѐ формирование. Самосознание 

и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (39 часов).  
Тема 3. Духовная культура (8 часов). Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, еѐ роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ категории. Религия, еѐ роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России.  

Тема 4. Экономическая сфера (4 часа). Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 

социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. 

Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и 

социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

Тема 5. Социальная сфера (14 часов). Социальная структура. Многообразие социальных 

групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его 

причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. 

Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как 

социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодѐжь в современном обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура.  

Тема 6. Политическая сфера (11 часов). Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и отношения. Власть, еѐ происхождение и виды. Политическая 

система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и 

правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его 

признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократический выбор и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура.  

Раздел 3. Право (11 часов).  
Тема 7. Право как особая система норм (10 часов). Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция и иерархия нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное российское 
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законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права.  Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. Заключительные уроки (2 часа). Общество в 

развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир 

и его противоречия. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название  раздела   Всего часов 

1 Общество и человек.   17 

2 Основные  сферы  общественной 

жизни. 

39 

3 Право.   11 

4 Заключительные уроки.   2 

5 Итоговое  повторение  по  курсу 

«Обществознание» 

1 

 Итого 70 

 

Обществознание . Базовый уровень 11 класс  

 

Раздел 1. Экономика (24 часов). Экономика и экономическая наука. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы  спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Правовой режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль центрального 

банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Экономика потребителя. Сбережение, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (16 часов). Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблемы неполных 

семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие 

форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. Политическая элита. Особенности еѐ формирования в современной 

России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (22 часов). Гуманистическая 

роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в РФ. Гражданин, 

его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право 
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граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и 

условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приѐма на работу, заключение и расторжение трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приѐма в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки. (6 часов) Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела   Всего часов 

1 Экономика.   24 

2 Проблемы социально-политической и духовной 

жизни. 

16 

3 Человек и закон.   22 

4 Заключительные уроки.   6 

 Итого 68 

География базовый уровень, 10 класс  

    Введение  

 География как наука. Методы географических исследований. Источники географической 

информации. Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной 

территории. Основная цель современной географии – обоснование путей рациональной организации 

общества, изучение процессов взаимодействия природы и общества на конкретной территории. 

История развития географической науки; основные этапы. Структура современной географии; 

физико–географические и общественные географические науки, картография. Элементы научных 

знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и термины. Источники географической 

информации: экспедиционные наблюдения, исторические документы, статистика, средства массовой 

информации (периодические издания, радио, телевидение, Интернет) учебные материалы (учебники, 

атласы, справочники и пр.). Методы географических исследований: описательный, сравнительный, 

картографический, статистический, моделирования, геоинформационный. 

   Раздел 1 .Географическая картина мира 

   Тема 1. Природа  человек в современном мире. Значение природной среды для человека. 

Влияние природной среды на антропологические характеристики человека, его образ жизни, 

хозяйственную деятельность (в том числе и на специализацию хозяйства). История взаимоотношений 

природы и человека. Постоянное расширение масштабов вторжения человека в природу. 

Формирование ноосферы. Учение В.И. Вернандского в ноосфере. Природные условия и природные 

ресурсы – основа экономического развития. Классификация природных ресурсов по характеру их 

использования: для промышленности, сельского хозяйства и отдыха человека (рекреационные). 

Понятие о природно-ресурсном потенциале. Географическое пространство, его основные виды (суша, 

Мировой океан, воздушное пространство) и особенности (величина, географическое положение, 

природное многообразие, экологическое состояние).Территория как главный ресурс для 

экономического развития. Основные  
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направления использования территории: для проживания людей, для ведения хозяйства, основа 

географического разделения труда, сфера геополитических интересов различных стран. Понятие об 

эффективной территории. Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, 

политическое и экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

География природопользования. Развитие человечества как история взаимоотношений человека и 

природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Типология стран по особенностям природопользования. Отрицательные последствия 

нерационального природопользования;  

-истощение многих видов природных ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы 

рационального природопользования: экономические, технологические, санитарно-гигиенические. 

   Тема 2 Население мира. Численность и воспроизводство, половой и возрастной сосав населения 

мира. Динамика численности населения мира в XX-XXI вв. Типы воспроизводства населения: 

традиционный, переходный и современный. Особенности естественного движения населения в 

странах трех типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социально-

экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды (ограничительная, 

стимулирующая). Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и «молодые» 

регионы. Старение нации и омоложение населения – в возрастной структуре мирового населения. 

Продолжительность предстоящей жизни населения и ее региональные различия. Парадокс полового 

состава мирового населения: преобладание мужского населения в мире и преобладание женского 

населения в большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

   Географический рисунок мирового населения. Географическая история расселения человека по 

планете. Основные особенности современного размещения населения. Плотность населения и 

отличия: ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения населения: городской, 

сельский, кочевой; их мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные этапы 

(формирующаяся, развитая и зрелая урбанизация) и их специфика. Урбанизация в развитых и 

развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. Внутренние и внешние, 

постоянные и временные миграции. Человечество – мозаика рас и народов. Расовые состав населения 

мира и его региональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в 

современном мире: объединение, разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; 

одно-, дву- и многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому принципу; 

основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. Современная география религий. 

Религия, ее географические виды (мировые, этнические, традиционные религии) Очаги 

возникновения и современная география распространения основных религий. География 

паломничества к святым местам. Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые 

сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. Уровень и качество жизни 

населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, определяющие условия жизни людей. 

Основные показатели уровня жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в 

расчете на душу населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в 

распределении доходов населения. Качество жизни населения и его составляющие: экономическая, 

экологическая и социальная. Индекс человеческого развития (ИЧР) как показатель качества жизни 

населения. 

  Тема 3  География мирового хозяйства. Особенности развития современного всемирного 

хозяйства. Понятие о всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы развития. Факторы 

формирования всемирного хозяйства: глобализация, интернационализация, научно- техническая 

революция (НТР), социализация. Научно-технические прогресс и НТР. Научно-технический 

потенциал и его составляющие. Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в 

экономической, политической  и социально сферах жизни общества. Всемирное хозяйство в эпоху 

глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и экономической интеграции. 

Географические аспекты экономической интеграции и  деятельности транснациональных корпораций 

(ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в современном всемирном хозяйстве. 

Факторы  

размещения хозяйства. Понятие о факторах размещения производства. Основные факторы размещен 

хозяйства и их характеристика: территория, природно- ресурсный потенциал, экономико-

географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, научно-технический  
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потенциал. Изменение роди факторов в процессе исторического развития хозяйства. Типы 

промышленных районов: старопромышленные, новые промышленные районы, районы концентрации 

новейших производств. Государственная региональная политика. 

  «Кто есть кто» в мировой экономке. Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, темпы и 

уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний продукт (ВП) и  

валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. Структура хозяйства и 

соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, промышленности и 

непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости произведѐнной продукции. Различия 

в темпах экономического развития в странах мира на рубеже XX-XXI вв.; их социально-

экономическая обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень экономического 

развития страны; ВВП а душу населения, производительность труда, доля наукоемкой продукции в 

производстве и экспорте и др. 

  География отраслей мирового хозяйства. Мировое аграрное производство. Знание аграрного 

производства. Страны0лидеры в производстве сельско-хозяйственной продукции. Структура 

производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география 

мирового растениеводства; ведущая рол зерновых и технических культур (главные культуры). 

Географии мирового животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства и 

овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели (производительность труа, 

производство продукции в расчете на душу населения и единицу сельскохозяйственных угодий, 

уровень механизации и химизации, самообеспеченности страны продовольствием и др.). 

  Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность во всемирном 

хозяйстве. Структура добычи минерального сырь; особая роль топлива металлических руд. Изменения 

в структуре производства и географии мировой топливной промышленности. Особенности географии 

и добычи минерального сырья. Страны-лидеры в добыче полезных ископаемых; «главные 

горнодобывающие державы». Актуальные проблемы развития горнодобывающей промышленности 

мира: ресурсообеспеченность, рациональное использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

  Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности во всемирном 

хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран 

Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; 

ведущая рол машиностроения и химической промышленности. Структура мирового машиностроения; 

особое значение автомобильной промышленности (ее современная география). 

  Непроизводственная сера. Транспорт. Место непроизводственной сферы во всемирном хозяйстве. 

Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и связь, внутренняя торговля, 

управление. Особенности географии отдельных секторов непроизводственной сферы. Главные виды 

деловых и потребительских услуг; их география. Транспортная система мира; ее география; влияние 

НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигурации 

транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его показатели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география информационной 

экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно-производственных центров: 

технополисы, города науки, технопарки; их географическая специфика. 

  Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение труда 

(МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). Труды Н.Н. 

Барановского. Международная специализация производства и ее виды. Межотраслевая, предметная, 

технологическая и подетальная. Подетальная специализация и международное кооперирование 

производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль стран-лидеров (США, Япония, Китай, 

Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень «открытости» их экономики. Понятие о 

международной конкурентоспособности стран; факторы ее определяющие. Основные формы МЭО: 

международная специализация и кооперирования производства, внешняя торговля, внешняя торговля 

товарами, внешняя торговля услугами (финансовые отношения, торговля научно-техническими 

знаниями, международный туризм, международный рынок рабочей силы). Внешняя торговля 

товарами. Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство дальнейшей 

интернационализации производства. 
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. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней торговли – постоянное увеличение доли готовой 

промышленной продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней 

торговли; ведущая роль Европы и Азии и стран-лидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые 

потоки: внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы 

его формирования и экономическая роль. Уровень развития внешней торговли.  

  Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения. 

Международные финансовые отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков – валютного, 

кредитного и инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют (национальная, иностранная, 

коллективная, резервная). Главная коллективная валюта – евро и география ее распространение. 

Доллар США и евро – основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. 

Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль. 

Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное и частное кредитование. 

Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и возможности ликвидации. Мировой 

рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности 

(«налоговые гавани» и оффшоры). 

  Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация видов 

туризма – приморский, морской круизный, горнолыжный познавательный, религиозный 

паломнический и др.; их география. Основные туристические потоки -  внутриевропейский, 

американо-европейский.  Регионы и страны-лидеры международного туризма; ведущая роль Европы, 

европейских стран (Франции, Испании, Италии), а также США и Китая. Главные районы морского 

круизного туризма –  Средиземноморье, Карибский бассейн, Океания. Наиболее посещаемые 

туристами города – Париж, Лондон, Рим, Афины, Вена, Венеция. Центры религиозного 

паломничества – Рим(Ватикан), Иерусалим, Мекка, Варанасий. Страны, принимающие больше всего 

иностранных туристов, - Франция, Испания, США, Италия, Китай.  

   Практические работы. 1. Оценка ресурсообеспеченности США и Китая. 2. Анализ современного 

состояния естественного движения населения мира. 3.  Выявление главных тенденций в современном 

процессе урбанизации. 4.  Составление характеристики «идеального» города - «экополиса». 5. 

Определение сдвигов в размещении обрабатывающей промышленности. 6. Составление 

характеристики внешней торговли мира. 

Раздел 2. Многоликая планета. 
   Тема 4. Общая характеристика регионов и стран мира. Географические регионы мира. 

Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части света как историко-географические регионы 

мира; их географическое наследие и географическая специфика. Географическое наследие как 

элементы культуры и цивилизации, оказавшие большое влияние на современные географические 

особенности региона. Географическая специфика региона как историко-географический анализ 

пространственного рисунка размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого региона 

мира. Место региона в современном мире. Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. 

Составляющие геополитики: определений сферы геополитических интересов страны, построение 

системы отношений с различными странами, разработка методов по  

обеспечению интересов государства. Сферы геополитических интересов различных стран мира и 

методы обеспечения геополитических интересов страны- экономические, политические, военные, 

культурологические и др. Геополитическое положение стран мира и его составляющие –  

экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация  

мире. Политическая география как ветвь географической науки.  

  Многообразие стран мира. Политическая карта как «политический портрет мира»; ее особенности. 

Государство и страны на политической карте. Особенности территории стран – географическое 

положение, величина и конфигурация. Государственная устройство стран мира: формы  

правления(без публики и монархии) и территориально-государственное устройство(унитарные страны 

и федерации). Специфика государственного устройства некоторых стран мира – абсолютные и 

теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира. 

   Тема 5.  Зарубежная Европа – огромная роль маленького региона. Зарубежная Европа в 

современном мире. Место зарубежной Европы: небольшая территория и численность населения, 

ограниченный природно-ресурсный потенциал, крупный экономический и военный  потенциал, 

большой геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во второй половине 20-го века. 

Высокая степень заселѐнности территории. «Старание нации» и массовая иммиграция. Зрелая 
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урбанизация; крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного 

состава населения большинства стран. Этнический и конфифессинольные проблемы и  конфликты. 

Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе международных экономических 

отношений. Европа- зона самых активных интеграционных процессов. Влияние интеграции на 

географию хозяйства региона. Историко-географические особенности формирования европейского 

экономического пространства. Особенности географического (пространственного) рисунка 

европейского хозяйства: высокая степень освоенности территории, единое экономическое 

пространство, основные этапы формирования европейского экономического пространства: начало 

нашей эры, периоды раннего и развитого феодализма, эпоха позднего феодализма и Великих 

географических открытий, 18-19 вв., первая и вторая половина 20-го века. Современный 

пространственный рисунок европейского хозяйства; главное экономическое ядро, основные 

экономические ареалы, экономическая ось.  

  Внутренние географические различия в зарубежной Европе. Природные, политические и 

социально-экономические различия внутри зарубежной Европы, географические субрегионы и их 

специфика. Северная Европа: приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; 

малая численность населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, 

судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.). Отрасли 

международной специализации хозяйства, географический блик средней Европы: значительная 

численность населения, массовая иммиграция,  крупный экономический потенциал и ведущая роль 

стран субрегиона в мировом хозяйстве и международных экономических отношениях, 

крупномасштабное развитие всех основных производств; экологические проблемы, географический 

облик южной Европы: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значении; 

отрасли международной специализации(туризм, субтропическое земледелие, лѐгкая промышленность  

и современные производства). Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные 

социально-экономические преобразования, смена модели развития; вступление большинства стран в 

ЕС и НАТО.   Германия – «экономический локомотив Европы». Историко-географические и 

социальные факторы превращения Германии  в европейского лидера. Длительная политическая 

раздробленность; поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине 20-

го века «ключевое». Географическое положение Германии в Европе: Центральное положение, высокая 

степень соседства (большое кол-во стран-соседей). Ограниченный природно-ресурсные потенциал 

страны; значительные ресурсы угля  и калийных солей; благоприятные агроклиматические ресурсы. 

Крупная численность населения; «нулевой» прирост населения и массовая иммиграция. 

Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль немецкого языка в современном 

мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства страны. Высокая экспортность;  

активное  

участие в системе международных экономических отношений. «Полицентрический» 

пространственных рисунок немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль 

крупнейших промышленно-городских агломераций.  

  Многоликая Франция. Особенности   географического положения и природных условий Франции. 

Многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции: черты сходства и отличия в 

сравнении с другими европейскими странами. Особая роль Парижа и столичные агломерации. 

Национальный состав населения; иммигранты и национальные меньшинства, особенности их 

размещения. Значительные масштабы и   

высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации  

агропромышленный и военно-промышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны и их 

географический облик – Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго-Западный и 

Средиземноморский.  

  Географический образ Британии. Великобритания как одна из великих держав, ее место в 

современном мире. Историко-географические особенности, формирование населения (иберийцы, 

кельты, римляне, англы, саксы). Национальный состав населения: англичане, шотландцы, 

валлийцы(уэльсцы), ольстерцы. Британия-страна традиций;  политические традиции, традиционный 

образ жизни британцев. Внутренние географические различия. Географический облик районов 

страны, юго-восток, юго-запад, центральная Англия, Йоркшир, Ланкашир, северная Англия, 

Шотландия, Уэльс, северная Ирландия(Ольстер).  
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  Италия на мировых рынках. Факторы формирования специализации хозяйства. Приморское 

положение в Средиземноморском бассейне, благоприятные агроклиматические и рекреационные 

ресурсы, значительные трудовые ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций 

населения во второй половине 20-го века – от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая 

интеграция и углубление в международной специализации итальянского хозяйства. Особое место 

Италии на международных рынков потребительских товаров и туризма. Роль севера и юга Италии в 

хозяйстве и экспорте страны. Норвегия- природная среда в жизни человека. Природные условия и 

природные ресурсы как основа зарождения и развития хозяйства и Норвегии. Особая роль моря в 

жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: морское и лесное, горно-металлургическое 

производство, развитие рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой 

промышленности. Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменение в структуре хозяйства и новая 

международная специализация страны; значительное повышение уровня жизни населения. 

Особенности размещения населения и хозяйства в стране: особая роль прибрежных районов и 

столичной агломерации.  

  Венгрия – страна на европейском перекрестке. Центральное положение Венгрии на Европейском 

континенте. Заселение территории финно-угорскими народами и создание Венгерского государства. 

Географическое положение и его влияние на этно-конфиссиональный состав населения. Современное 

геополитическое положение страны: продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в 

НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и 

международная специализация; развитие международного туризма(в т.ч. «транзитного»). Влияние 

географического положения на формирование пространственного рисунка размещения населения и 

хозяйства страны. «Гипертрофированное» развитие Будапешта; его доминирующая роль в жизни 

страны. 

   Практические работы. 7.  Составление сравнительной характеристики геополитического 

положения стран мира. 8. Анализ историко-географических особенностей формирования 

экономического пространства Европы. 9. Составление характеристики географического пространства 

Италии. 10. Создание географического образа территории Зарубежной Европы. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Содержание раздела  Количество часов  практические 

1. Географическая картина мира 

 

24 6  

2. Многоликая планета 

 

11 4  

 Итого: 35 ч 10 ч 

 

География базовый уровень, 11 класс  

 

Тема 6. Зарубежная Азия. Географическое наследие Азии. Древние азиатские 

цивилизации.  Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. «Культурные миры» 

зарубежной Азии – индийский, арабско-исламский, китайский и др. Географическое наследие и 

традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и террасное 

земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство. 

  Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его использования. 

Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные особенности: огромная 

величина, большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в 

пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое 

значение: топливо (нефть, природный газ, уголь), руды металлов(олово, вольфрам и др.), 

прочие виды ресурсов(графит, сурьма). Крупнейшие в мире земельные ресурсы: высокая доля 

обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. 

Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное 

количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных 

ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах 

нескольких ареалов и стран. 



 100 

  «Азиатский тип» населения». Главные особенности населения зарубежной Азии: 

максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы 

развития урбанизации, «пестрый» состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), 

крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный 

прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах 

(долины больших рек и крупные долины). Резкие контрасты в плотности населения между 

отдельными странами. Азия – «мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное 

число сельских жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый 

прирост городов-гигантов и городских агломераций. «Пестрый» этнический состав; 

особенности размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 

однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

  Зарубежная Азия в мировом хозяйстве. Специфика положения зарубежной Азии в мировом 

хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами 

роста экономики, самым большим объемом производства. Противоречивость азиатской 

экономики; сочетание традиционного и самого современного производства. Невысокий в 

целом уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства 

большинства стран; их «незрелая» территориальная структура хозяйства. Контрасты в  

 

уровне экономического развития отдельных стран региона. Особенности структура хозяйства. 

Место стран региона в системе международных экономических отношений; особая роль во 

внешней торговле и на рынке рабочей силы. Модели социально-экономического развития 

азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран 

экспортеров нефти. 

  Географическое пространство зарубежной Азии. Факторы формирования экономического 

пространства зарубежной Азии: колониальное прошлое, преобладание экономических связей с 

бывшими метрополиями, до недавнего времени слабые взаимные внешнеэкономические 

контакты. Отсутствие единого экономического пространства. Особая роль в экономике 

крупнейших стран (Китай, Индии и Японии), нефтедобывающих и новых индустриальных 

стран. Географические субрегионы зарубежной Азии и факторы их формирования. Восточная 

Азия: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономический потенциал, большой 

геополитический вес, традиции буддизма и местных этнических религий. Юго-Восточная Азия: 

«буферное» географическое положение между Восточной и Южной Азией и их 

социокультурное и экономическое влияние. Южная Азия как субконтитент, специфика состава 

стран, особенности природных условий, специфик многочисленного населения и его низкий 

уровень жизни, внутри- и межгосударственные проблемы и конфликты. Юго-Западная Азия: 

«узловое» географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа., острый и 

малолетний ближневосточный конфликт, страны-экспортеры нефти. Турция как новая 

индустриальная страна.  Азиатские страны СНГ: становление национальной экономики после 

распада СССР, проблемы и перспективы развития. 

  Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социально-экономическое 

развитие Китая во второй половине 20-го века и в начале 21-го в. Превращение Китая в 

«стройку» и «фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни 

населения. Факторы динамичного развития Китая. Пространственный рисунок размещения 

населения и хозяйства страны: ведущая роль восточных районов, развитие западных 

территорий. Роль специальных экономических зон. Специальные административные районы 

Сянган и Аомэнь. 

  Японское «экономическое» чудо. Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные  годы. 

Смена моделей экономического развития страны: приоритетное развитие обрабатывающей 

промышленности в 50-70-е гг. 20-го в., развитие наукоемких производств и сферы услуг в 

конце 20-го в., развитие высоких технологий  и научно-технического потенциала ев рубеже 20-

го и 21-го вв. Особенности размещения населения и хозяйства: ведущая роль Тихоокеанского 

промышленного пояса, регионы Японии; доминирующее положение Центра и его трѐх 

экономических районов (Канто, Кинки и Токай). 

  Индия – Самая многонациональная страна мира. Место Индии в современном мире. 

Особенности географического положения и его влияние на формирование населения страны. 
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Современный сложный этнический состав населения; преобладание крупных индоевропейских 

и дравидийских народов. Многообразие государственных языков и его причины. Федеративное 

территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни индейцев, ее влияние на 

воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии: индуизм, ислам и сикхизм. 

  Республика Корея – новое индустриальное государство. Раскол Кореи на два государства 

после Второй мировой войны. Различные пути социально-экономического развития КНДР и 

Республики Кореи. Современная Республика Корея – передовая новая индустриальная страна; 

современная структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация: 

автомобильная промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве 

главных экономических центров – Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный 

ресурс для развития страны. Особенности воспроизводства и размещения населения.  

  Турция – географическое положение и социально-экономическое развитие страны. 
«Узловое» географическое положение Турции. Территория страны как сфера геополитических 

интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние географического  

положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное государство. 

Место Турции в системе международно-экономических отношений и отрасли ее 

международной специализации, эмиграция рабочей силы, подрядные строительные работы, 

традиционная и современная промышленная продукция, международный туризм. Структура и 

размещение сельского хозяйства и промышленности; место их продукции в экспорте страны. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль 

западных районов и особенно Стамбула. Развитие международного туризма; главные 

туристические центры страны. 

  Индонезия – крупнейшее островное государство мира. Индонезия – страна-архипелаг. 

Влияние островного положения на особенности заселения и освоения территории страны. 

Уникальность государственного индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. 

Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды хозяйства на островах 

Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, 

плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие современных 

промышленных производств в машиностроении и химической промышлености. Иностранные 

инвестиции и создание авиационной и автомобильной промышленности, а также электроники. 

Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль 

о-ва Ява. 

  Казахстан – «ключевая» страна Центральной Азии. Казахстан в составе России и СССР. 
Современное географическое положение республики. Специфика природно-ресурсного 

потенциала; сложные условия для развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные 

ресурсы. Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер населения; 

преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык 

и русский – язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и три его 

главных производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское хозяйство. 

Главные виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, железные и другие 

металлические руды; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия – основа 

тяжелой промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: производство зерна, 

мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: х природно-ресурсный потенциал и 

специализация хозяйства. 

   Тема 7. Америка. География доколумбовой Америки. Древнейшее население Америки – 

индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. 

«Маисовая» кукурузная цивилизация: прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. 

Специфические виды хозяйства – разведение лам и «чинампы». Население и хозяйство 

территорий за пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства Амазонии 

и Патагонии. 

  Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации. Особенности европейской 

колонизации Америки; ее основные этапы. 15-16 вв. – эпоха грабежа захваченных территорий. 

17-18 вв. – период становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, 

кофе, какао, натурального каучука и пр.; латифундии – крупные помещичьи хозяйства. 19 век – 

активное освоение внутренних территорий в США и Канаде; развитие фермерского сельского 
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хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латинской 

Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского хозяйства и бурная 

индустриализация. Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного хозяйства 

и латифундий, развитие горного производства. 

  Новое наследие Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; 

вытеснение лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на 

американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская иммиграция в 18-19 

вв. Формирование специфических расовых групп населения – креолов, метисов, мулатов и 

самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран региона; «Америка – симбиоз 

культур». 

  География культур современной Америки. Культурно –географический облик современной 

Америки и его особенности; формирование в эпоху массовой европейской колонизации, 

большая «пестрота» расового состава населения, становление наций в странах Америки. 

Понятие о культурно-географическом субрегионе; его основные признаки. Культурно-

географические субрегионы современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест-

Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

  Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской 

Америки во второй половине 20-го века. Модели индустриализации – импортозаменяющая и 

экспортноориентированная; их главные особенности. Причины смены моделей развития; 

преимущества экспортной ориентации. «Отверточное» производство в приграничных с США 

районах Мексики. Структура в размещение хозяйства стран Латинской Америки в условиях 

индустриализации. Модернизация структуры промышленности; приоритетное развитие 

машиностроения и химических производств. Высокая степень концентрации промышленности 

в главных индустриальных центрах региона. 

  Интеграционные процессы в Америке. Развитие интеграционных процессов в Америке во 

второй половине 20-го в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. 

Международные производства: сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная 

промышленности, военное производство; их география. Интеграционное объединение НАФТА; 

сравнительные экономические показатели США, Канады и Мексики. Экономическая 

интеграция в Латинской Америке и развитие крупнейшего интеграционного объединения 

МЕРКОСУР; состав его участников. 

  Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав 

Мезоамерики. Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства 

Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное изменение 

населения. Традиционное плантационное хозяйство(выращивание сахарного тростника, 

бананов, цитрусовых и пр.). Новые виды хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, финансовая деятельность, 

флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация малых островных стран. Развитие 

«транзитной» экономики, выполняющие посреднические функции и имеющей  некоторые 

стадии промышленного производства(в основном изготовление деталей и сборку). 

  Географическая специфика США. Историко-географические особенности заселения и 

освоения территории  США. Рост территории США в 18-19 вв. Промышленный переворот и 

бурное развитие хозяйства 19 в. Современная структура американского хозяйства. География 

сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая 

промышленность , ее структура и размещение. Современная структура и высокий уровень 

развития обрабатывающей промышленности; особенности размещения в пределах главных 

районов. Машиностроение и химическая промышленность – ведущие отрасли американской 

индустрии. Развитие электроники в «Силиконовой долине» в Калифорнии. География 

транспорта и сферы услуг. «Соотношение сил» трех районов США: Севера, Юга и Запада; 

ведущая роль Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада. 

  Бразилия – латиноамериканский гигант. Бразилия  - крупнейшая страна Латинской 

Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-

ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны – минеральные, 

лесные, водные и др. Специфика населения страны: большая величина, значительный 

абсолютный прирост, распространение католицизма и португальского языка. 
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Индустриализация и развитие современных производств; превращение Бразилии в новую 

индустриальную страну. Старые и новые отрасли международной специализации страны: 

экспортное значение сельского хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: Юго-

Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-Западный, Север; их географический облик. 

Доминирующая роль Юго-Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-

Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония – зона нового освоения; ее экологические проблемы. 

  Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и 

экономический потенциал, наличие двух частей, особая роль США в регионе и мире. 

Особенности формирования и специфика современной политической карты Америки. 

Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли 

приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование крупнейших городских 

агломераций и мегаполисов (в США). «Старение нации» в Англо-Америке и молодость 

населения в Латинской Америке. Особенности структуры  и размещения хозяйства стран 

Америки. Страны-лидеры в производстве  аграрной промышленной продукции; абсолютное 

лидерство США. Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. 

Географические типы хозяйства; плантационное хозяйство, горнопромышленные районы 

современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки и 

Латинской Америки; их место в системе международных отношений. Международная 

специализация хозяйства стран Америки. 

   Тема 8. Африка. Географическое наследие Африки. Основные ранние миграционные 

потоки в Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их 

развитие в гармонии с природой. Особенности традиционного африканского общества, 

базирующегося на тесной общности людей;  отношения в африканской семье. Поздняя и 

быстрая колонизация Африки на рубеже 19-20 вв.; раздел территории между крупными 

европейскими державами. Противоречивое наследие колониализма; его положительные и 

отрицательные последствия. 

  Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупно-ресурсный 

потенциал,  значительное и очень быстро растущее население, малые размеры экономики, 

очень низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная политическая 

обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. 

Специфика населения : традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность 

размещения, преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный 

этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. 

Отсталая структура экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих 

производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место 

Африки в системе международных экономических отношений; отрасли международной 

специализации хозяйства. 

  Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность территории 

– засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. 

Особенности размещения минеральных ресурсов; главное ареалы их концентрации. География 

расселения главных африканских этносов. Национальны состав населения; официальные языки 

в африканских странах. Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговый» характер. Главные районы 

концентрации промышленности. «Колониальный» рисунок транспортной сети. 

Формирующаяся урбанизация и гипертрафированное развитие главного города (как правило, 

столицы). Новые африканские столицы и причины их создания. Географические субрегионы: 

Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности. 

  Республика Южная Африка – крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая 

роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки (В первую очередь в промышленности). 

Страна переселенческого капитализма; малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и 

этнический состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканского 

большинства за равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность размещения 

населения и ее причины. ЮАР – «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как 

важнейший фактор экономического развития страны; их главные виды и размещение. Особая 

роль драгоценных металлов (платина, золото), черных (железная руда) и легирующих (ванадий, 
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хром, титан), а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное 

значение. 

Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, промышленного района 

Витваттерсрад, главных экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

  Тема 9. Австралия и Океания. Географическая история Австралии и Океании. Заселение 

Австралии и Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители; аборигены 

Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в 18-19 

вв. Австралия и Новая Зеландия – страны переселенческого капитализма. Этапы 

хозяйственного развития Австралии: 18 в. – место ссылки, 19 в. – развитие овцеводства и 

мясомолочного скотоводства, зернового хозяйства, «золотая лихорадка», 20 в. – развитие 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; 

высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых островных стран 

Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности географического положения 

региона – периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: страна-материк и мир 

многочисленных островов Океании. Состав Океании и географические особенности 

Меланнезии, Полинезии и Микронезии. Специфика географического положения и природных 

условий Австралии. Географические особенности заселения и освоения; современный характер 

размещения населения. Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; 

особая роль Юго-Востока. 

  Тема 10. Россия в современном мире. Геополитическое положение России. Россия- -

евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических 

интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно – ресурсного 

потенциала и трудовых ресурсов. 

Практические работы. 1. Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии. 2. 

Составление характеристики текстильной промышленности Индии. 3. Создание 

географического образа территории зарубежной  Азии. 4. Выявление географических 

особенностей населения Северной Америки. 5. Определение пространственного рисунка 

размещения хозяйства США. 6.  Выявление особенностей отраслевой структуры хозяйства 

стран Латинской Америки. 7. Создание географического образа территории Африки. 8.  Анализ 

внешней торговли Австралии. 9.  Анализ особенностей развития мирового хозяйства и 

хозяйства России на рубеже XX-XI вв. 

 Раздел 3. Насущные проблемы человечества. 

  Глобальные проблемы человечества. Экологические проблемы. Понятие о глобальных 

проблемах. Классификация глобальных проблем современности: политические, экономические 

и социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных проблем. 

Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы – самые актуальные 

проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы возникновения 

экологических проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем – экстенсивный и  

интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира. 

Концепция устойчивого развития. 

  Проблема сохранения мира, демилитаризации. Неизбежны ли войны? Понятие о 

милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс 

(ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной 

жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической 

обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и крупных государств; 

роль России как миротворца. 

  Мировая продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы 

продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 

промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины 

возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном 

мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой продовольственной 

ситуацией: Южная, Восточная, Юго-Восточная Азия, а также Африка. Пути решения 

продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольственной. 

  Практические работы. 10. Выявление региональных особенностей проблем человечества 
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Тематическое планирование 

 

№п/п Содержание раздела  Количество часов  практические 

1. Раздел 2.  Многоликая планета 

(продолжение) 
29 9 

2. Раздел 3. Насущные проблемы 

человечества 
3  

3. Резерв 1*  

4 Защита рефератов  1  

 Итого: 34ч 10 

 

Физика. Базовый уровень.10 класс   

1. Введение. Основные особенности 

физического метода исследования (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ 

модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. Научное мировоззрение.  

2. Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости.  

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус – вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика 

(21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества 

и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые 

законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: 
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статистическое обоснование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели: двигатели внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей.  

Взаимное  превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Фронтальные лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика  

(22 ч) 
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, p – n переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов 

всего лабораторные Зачеты 

1 Введение. Основные особенности физического 

метода исследования 

1 - - 

2 Механика  22 2 3 

2.1 Кинематика 7 - 1 

2.2 Динамика и силы в природе 8 1 1 

2.3 Законы сохранения в механике. Статика. 7 1 1 

3 Молекулярная физика. Термодинамика. 21 1 3 

3.1 Основы МКТ 9 1 1 

3.2 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые 

тела 

4 - 1 

3.3 Термодинамика 8 - 1 

4 Электродинамика. 21 2 2 

4.1 Электростатика 8 - 1 

4.2  Постоянный электрический ток 7 2 - 

4.3 Электрический ток в различных средах 6 - 1 

5 Решение задач 5 - - 

 Итого 70 5 8 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 
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.  

Физика. Базовый уровень.11 класс   

1.Электродинамика (продолжение) (10 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  

Фронтальная лабораторная работа 

3. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания.  
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 

6.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

3. Оптика (13 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры.  Шкала электромагнитных волн. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Измерение показателя преломления стекла. 

6. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

7. Измерение длины световой волны. 

8. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

9. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

5. Квантовая физика (13 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Фронтальная лабораторная работа 

Изучение треков заряженных частиц. 

6. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 
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7. Значение физики для понимания мира 

и развития производительных сил (1 ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов учебного предмета Кол-во часов 

1. Электродинамика (продолжение) 10 

1.1 Магнитное поле 6 

1.2 Электромагнитная индукция 4 

2. Колебания и волны 10 

2.1 Механические колебания 1 

2.2 Электромагнитные колебания 3 

2.3 
Производство, передача и использование 

электрической энергии 2 

2.4 Механические волны 1 

2.5 Электромагнитные волны 3 

3. Оптика 13 

3.1 Световые волны 7 

3.2 Элементы теории относительности 3 

3.3 Излучение и спектры 3 

4. Квантовая физика 13 

4.1 Световые кванты 3 

4.2 Атомная физика 3 

4.3 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 7 

5. Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества 1 

6. Строение и эволюция вселенной 10 

8. 
Повторение 11 

 Итого 68 

 

Фронтальные лабораторные работы 11 класс 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

 

Химия. Базовый уровень. 10 класс  

Тема 1. Теоретические основы органической химии  

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи.  
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Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений.    

 Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы.  

  Классификация органических соединений.  

 Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ.  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к 

раствору перманганата калия и бромной воде.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных.  

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах.  

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания.  

Тема 3. Непредельные углеводороды   

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, трансизомерия. 

Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. Правило 

Марковникова. Получение и применение алкенов.  

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.  

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение.  

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения.  

 Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

  Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов.  

 Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов 

 Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Коксохимическое производство.  

 Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

 Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

 Тема 6. Спирты и фенолы  

 Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами.  

 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  
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Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола.    

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия.  

 Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II).  

 Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны  

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.  

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.  

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) 

и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя (этаналя) 

аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II).  

Тема 8. Карбоновые кислоты   

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 

карбоновых кислот и применение.  

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.  

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.  

Практические работы  
Получение и свойства карбоновых кислот. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры   

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. 

Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.  

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с 

образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению.  

Тема 10. Углеводы 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение.    

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.  

 Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон.  

 Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Тема 11. Амины и аминокислоты  

 Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение.  

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений.  

Тема 12. Белки  

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 



 111 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

 Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Тема 13. Синтетические полимеры 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тематическое планирование  10класс 

 

№п/п 

Наименование раздела Количество часов 

всего теоретические практичес

кие 

контрольные 

 Органическая химия     

1. Теоретические основы 

органической химии 

4 4 - - 

Углеводороды - 23+1*ч 

2. Предельные углеводороды 

(алканы) 

7 5 1 1 

3. Непредельные углеводороды 6 5 1 - 

4. Ароматические углеводороды 

(арены) 

4 4 - - 

5. Природные источники 

углеводородов 

6+1* 6 - 1 

Кислородсодержащие органические соединения-  25+1*ч 

6. Спирты и фенолы 6 6 - - 

7. Альдегиды и кетоны 3 3 - - 

8. Карбоновые кислоты 6+1* 4 2 1 

9. Сложные эфиры. Жиры. 3 3 - - 

10. Углеводы 7 6 1 - 

Азотсодержащие органические соединения- 7 ч 

11. Амины и аминокислоты 3 3 - - 

12. Белки 4 4 - - 

Высокомолекулярные соединения-  7+2* 

13. Синтетические полимеры 7+2* 6 1 1 

 Итого: 

 

70 ч 60 ч 6 ч 4 ч 

Практические работы. 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах.  

2. Получение этилена и изучение его свойств.  

3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

 4.Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 
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6. Распознавание пластмасс и волокон 

Химия. Базовый уровень. 11 класс 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.  

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов  

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям 

в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов.   Валентность и валентные возможности 

атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов.  Расчетные задачи. 

Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или 

количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате 

реакции.  

Тема 3. Строение вещества  

 Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы 

и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

 Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели.   

 Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.  

 Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией.  

 Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции  

 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 

раствора. Гидролиз органических и неорганических соединений.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов.  

 Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

 Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Тема 5. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии.  
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Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов.  

 Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).  

Сплавы металлов. 

 Оксиды и гидроксиды металлов.  

  Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

 Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы  

 Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов.    

 Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

 Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум  

Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

 Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных задач; 

получение, собирание и распознавание газов; решение экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование 11класс 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

всего практич

еские 

контрол

ьные 

 Теоретические основы химии 

 

   

1. Важнейшие химические понятия и 

законы 

 

3 - - 

2. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева на основе учения о 

строении атома 

4 - - 

3. Строение вещества 

 

8+1* 1 1 

4. Химические реакции 

 

13+2* 1 1 

 Неорганическая химия 

 

   

5. Металлы 

 

13+1* - 1 

6. Неметаллы 

 

8+1* - 1 

7. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Практикум 

12 8 - 

 Обобщение и повторение изученного 

материала курса 

2*   

 Итого: 68 ч 10 4 
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     Практические работы.1 Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

2 Влияние различных факторов на скорость химической реакции.  

3. Решение экспериментальных задач по неорганической химии.  

4. Решение экспериментальных задач по органической химии.  

5. Решение практических расчетных задач.  

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

7. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 

Биология. Базовый уровень. 10 класс  

Раздел 1 

Биология как наука. Методы научного познания. 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

Объект изучения биологии- живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

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

современной естественнонаучной картине мира. 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы. Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой материи.», 

«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

Раздел 2 

Клетка. 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория. 

 Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т Шванн). Клеточная теория 

и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной картины мира. 

Методы цитологии. 

Тема 2.2. Химический состав клетки. 

 Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке.    

Тема 2.3. Строение клетки. 

 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Тема 2.5. Вирусы. Вирусы.  Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 

человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

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

«Строение клетки»,  «Строение клеток прокариот и эукариот»»,  «Строение вируса», 

«Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК» . 

 Лабораторные и практические работы. Л. р.№1 Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. Л. р.№2 Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. Л.р.№3 Сравнение строения клеток 

растений и животных. 

Раздел 3 

Организм 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. Одноклеточные, многоклеточные 

и колониальные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Тема 3.3. Размножение. 
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Размножение – свойство организмов. Деление клетки как основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушения развития  организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. 

 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные признаки у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. 

Тема 3.6. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология. 

 Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, еѐ достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», 

«Фотосинтез», «Деление клетки», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов», 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрѐст хромосом», 

«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с 

полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность», «Мутации», «Модификационнная изменчивость», «Центры многообразия и 

происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», 

«Исследования в области биотехнологии». 

 Лабораторные и практические работы. Л.р.№4 Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства. Пр.р.№1 Составление 

простейших схем скрещивания. Пр.р.№2 Решение элементарных генетических задач.  

Пр.р.№3 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. Пр.р.№4 Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Тематическое планирование 10класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов 

всего теоретически

е 

практически

е 

лабораторн

ые 

1. Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания 

4 4 -  

2. Клетка 

 

10 1

0 

 3 

3. Организм 

 

19+2* 21 4  1 

 Итого: 35 

 

35 4 4 

 

Лабораторные и практические работы. Л. р.№1 Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений.  
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Л. р.№2 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

Л.р.№3 Сравнение строения клеток растений и животных.   

Л.р.№4 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства.  

Пр.р.№1 Составление простейших схем скрещивания.  

Пр.р.№2 Решение элементарных генетических задач.  

Пр.р.№3 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм.  

Пр.р.№4 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Биология. Базовый уровень. 11 класс  

Содержание предмета 

Раздел 4. Вид 

Тема 4.1. История эволюционных идей. 

 История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 4.3. Происхождение человека на Земле. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

 Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Критерии вида», «Популяция – структурная единица вида, единица эволюции», Движущие 

силы эволюции», «Возникновение и многообразие приспособленностей у организмов», 

«Образование новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция 

животного мира», «Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и 

животных, «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение 

человеческих рас». 

 Лабораторные и практические работы. Л.р.№1 Описание особей вида по 

морфологическому критерию. Л.р.№2 Выявление изменчивости у особей одного вида. Л.р.№3 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. Пр.р.№1 Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни на Земле. Пр.р.№2 Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека. 

Экскурсия. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Раздел 5.Экосистемы  

Тема 5.1. Экологические факторы. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. Структура экосистем. 

 Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема. 

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернодского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек. 
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Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных 

программ:»Экологические факторы и влияние их на организм», «Биологические ритмы», 

«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность 

растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах», «Экологические системы», «Биосфера», 

«Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические 

проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

 Лабораторные и практические работы. Пр.р.№3 Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). Пр.р.№4 Решение экологических задач. Пр.р№5. Исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). Пр.р.№6 Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Пр.р. №7 Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. Пр.р.№8 Анализ и 

оценка последствий собственной деятельности  в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

 Экскурсия.  Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

Тематическое планирование. Биология 11класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов 

всего  теорет

ическ

ие 

практи

ческие 

лаборатор

ные 

4. Вид 19 

 

 19 2 (в 

уроке) 

3 

5. Экосистемы 

 

1+1*  12 1 и 5 (в 

уроке) 

 

 Заключение 

 

1*  3 -  

 Итого:  34  34 8 3 

 

   Лабораторные и практические работы. Л.р.№1 Описание особей вида по 

морфологическому критерию.  

Л.р.№2 Выявление изменчивости у особей одного вида.  

Л.р.№3 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.  

Пр.р.№1 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле.  

Пр.р.№2 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.     

Пр.р.№3 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

Пр.р.№4 Решение экологических задач.  

Пр.р№5. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).  

Пр.р.№6 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  

Пр.р. №7 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. Пр.р.№8 Анализ и оценка последствий собственной деятельности  в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

Астрономия. Базовый уровень 10-11 класс 

Предмет астрономии 
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизаций. Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принципы их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение 



 118 

астрономических исследований. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Видимая небесная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя.* Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь.  

Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеориты. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Что изучает астрономия. Наблюдения – основа 

астрономии 

2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 2 

4 Законы движения небесных тел 5 

5 Природа тел Солнечной системы 8 

6 Солнце и звезды 6 

7 Строение и эволюция Вселенной  5 
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8 Жизнь и разум Вселенной 2 

итого  35 

 

Технология. Содержание курса  

Производство, труд и технологии 16 часов 

1.Технология как часть общечеловеческой культуры.-2 ч 

2.Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства.-1ч. 

3.Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества.- 4ч 

4.Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду.-2ч 

5.Экологическое сознание и мораль в техногенном мире.- 1ч 

6.Перспективные направления развития современных технологий.-4ч 

7.Новые принципы организации современного производства.-1ч 

8.Автоматизация технологических процессов.-1ч 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность: 16 часов 

9.Понятие творчества-2ч 

10.Защита интеллектуальной собственности.-1ч 

11.Методы решения творческих задач.-4ч 

12.Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности.-1ч 

13.Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия.-1 

14.Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности.-1ч 

15.Источники информации при проектировании.-1ч 

16.Создание банка идей продуктов труда.-2ч 

17.Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг.-1 

18.Правовые отношения на рынке товаров и услуг.-1ч 

19.Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план.2 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Производство труд и технология. 16 

2 Технология проектирования и создание материальных объектов 

или услуг. Творческая проектная деятельность. 

16 

 Резерв учебного времени 3 

 Итого 35 

 

Основы безопасности жизнедеятельности .Базовый уровень 10 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 
Правила  безопасного поведения  в условиях  вынужденного автономного существования 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. 

Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. 

Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда 

предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с 

места аварии. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и 

действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. Основные 

способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, 

звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. 

Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор 

укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей 

местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении 

костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. 

Основные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного 
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автономного существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры 

предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, 

фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного 

конденсатора. 

Правила  безопасного поведения в ситуациях  криминогенного характера 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, 

ее юридическое обоснование. 

Уголовная ответственность несовршеннолетних 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат 

уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 
Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, ком-

муникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него 

наказания. 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном 

неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения 

группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организованной 

группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступления, 

связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответственность 

за их совершение. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при 

землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в 

зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской  Федерации в области  

обеспечения безопасности личности, общества и государства 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области 

гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации 

«О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите 

людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан 

России в области пожарной безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О 

радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в Россий-

ской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
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инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О 

безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». 

Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 

История создания гражданской обороны. 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. 
Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. Руковод-

ство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов управления 

гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области гражданской обороны. 

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

находящейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации по 

образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные 

задачи и формы обучения в области гражданской обороны. 

Современные средства поражения  и их поражающие факторы 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: 

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, 

электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического 

оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения 

БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и 

характеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, 

общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому 

назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. 

Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Ха-

рактеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения 

бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные 

признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите 

населения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных 

средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): осколочных, 

фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие 

зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного 

оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб. 

Основные мероприятия  РСЧС и Гражданской  Обороны по защите населения в мирное и 

военное время 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения 

населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные 

средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение 

населения в местах массового пребывания людей. 
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Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств 

коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее 

устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных 

укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные 

свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. 

Средства индивидуальной защиты населения. 

Средства защиты органов дыхания (противогаз ы). Применение противогазов. Классификация 

противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип 

действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, 

фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. 

Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств индивидуальной 

защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих 

материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты 

кожи — общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной 

фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. 

Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка 

индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и 

применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, 

ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи 

подручных средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика 

основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, 

инженерного, дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского 

обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о санитарной 

обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. Проведение 

полной санитарной обработки при различных заражениях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия по 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение работ по 

морально-психологической поддержке населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация 

микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных 

заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных 

заболеваний. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и 

пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. 

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных забо-

леваний. Понятие о карантине. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных 

заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды 

развития инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, 

основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика 

следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, 
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пищевых ток- сикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического 

паротита). 

Значение двигательной активности для здоровья человека 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, 

сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные 

составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной 

выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и 

выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса 

собственного тела — эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных 

качествах и гибкости, упражнения для их развития. 

Основы военной службы 
Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания 

современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

Вооружѐнные  Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во 

времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военные 

реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. 

Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 
История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. Характеристика 

современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск — 

мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, 

специальных войск. 

Военно-воздушные силы. История создания и развития авиации, ее применение в военном 

деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение родов войск 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота России. Общая 

характеристика и состав Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в военном деле. Ха-

рактеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

Войска воздушно-космической обороны. Назначение и задачи Войск воздушно-космической 

обороны. 

Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их вооружение и 

боевые свойства. 

Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их к 

современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, 

используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характеристика 

инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика Рос-

сийской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и 

об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской 

Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о 

безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, 

обеспечивающих безопасность государства. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень 

других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполнение 

военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи 

и функции. 

Воинская обязанность  
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Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура и 

содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной службе. 

Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной деятельности 

и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 

Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете. Процедура 

первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по постановке 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные причины 

неявки по повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной подготовки 

к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. 

Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности, специальности 

и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к военной службе. 

Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских частей. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание добровольной 

подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Воору-

женных Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на 

военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными 

образовательными программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. 

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский 

учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском осви-

детельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной службе. 

Учебные сборы по основам подготовки в к военной службе 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. 

Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 

 
Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Общее 
число 
часов 

1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 18 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

3 Основы военной службы 7 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

Уход за зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания 

(кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения профилактикой и 

лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. 

У х о д з а в о л о с а м и. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания 

кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике себореи. 

Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма. Общие 

сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 
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Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные 

проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины распада ранних 

браков. Сложности при создании семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совм е с т н о й  ж и з н и. Основные факторы, влияющие на 

психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера, 

обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению взаимопо-

нимания и уважительности в семейных отношениях. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения 

законодательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления в 

брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака 

недействительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского 

состояния или судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. Основания 

для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их 

опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым 

путем. 

С и ф и л и с. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение 

болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования 

заболевания и проверки успешности лечения. 

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение заболевания. 

Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие сведения об 

их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия заболеваний. 

Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия 

заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

Генитальный герпес и генитальные бородавки (кондилом ы). Последствия вирусных забо-

леваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие сведения 

о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Общие сведения о 

заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. Классификация форм проявления 

ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. 

Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. 

Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры 

профилактики венерических заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении ве-

нерической болезнью. Заражение венерической болезнью как следствие прямого или 

косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение 

венерической болезнью. 

Ответственность за заражение ВИЧ-ин- ф е к ц и е й. Понятие о преступном деянии в 

отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. Налагаемое УК РФ 

наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Основы медицинских  знаний и правила  оказания  первой помощи 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

К р о в о т е ч е н и я. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды 

кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного 

кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия 

артерий для остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем 

максимального сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника 

выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка 

поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, 

правила оказания первой помощи. 

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой помощи при 

обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и принцип их 

наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. 
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Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и 

переломах. 

У ш и б. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания первой 

помощи при ушибах. 

Растяжение. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания первой 

помощи при растяжениях. 

Разрыв. Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки разрывов 

связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при разрывах связок и мышц. 

Вывих. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при вывихах. 

Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи 

при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и транспортировки 

пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних конечностей. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций 

нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания первой 

помощи при травмах головы или позвоночника. 

Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения головного мозга. 

Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга. 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные 

последствия травм грудной клетки. 

Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. 

Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки и 

симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помо-

щи при них. 

Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. Причины 

и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся разрывом того или иного полого органа. 

Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказания первой помощи при повреждении 

живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при 

ранении живота. 

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования тазового пояса. 

Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах костей таза. 

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины 

травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный 

травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом 

шоке. 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные 

пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в полости носа и правила оказания 

первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила оказания 

первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. Правила 

оказания первой помощи при попадании инородных тел различной формы в верхние 

дыхательные пути. 

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. Признаки 

остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при остановке 

сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой 

сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой 

помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

Основы военной службы 

Боевые традиции вооружѐнных  сил России 
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Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 
Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о 

героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. 

Понятие о воинском товариществе. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая 

история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части, хранение, охрана и защита Боевого знамени. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная система 

Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды 

воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал 

подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его проведения. 

Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороны 

страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. 

Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и 

их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и моби-

лизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и 

содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотрен-

ные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. 

Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала принятия 

Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Морально-

нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, 

случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой 

комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воинских 

званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать 

контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и последующим 

контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. Порядок 

прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, заключивших 

контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной 

службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. 

Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную службу 

по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых от 

военных сборов. 
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Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских 

званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной формы 

одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на 

военную службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. Реализация 

общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. Особые права 

военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок 

применения дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении. Виды и 

порядок применения административных взысканий. 

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. 

Случаи, в которых применяется материальная ответственность (ограниченная и полная) в виде 

денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. 

Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная ответственность. 

Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между военнослужащими. 

Военнослужащий —защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина  Вооружѐнных сил 

России 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры 

патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского долга 

к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях ведения боевых 

действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. 

Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских 

уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской 

деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об 

учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее 

регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому 

военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. 

Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных 

Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. 

Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. 

Важность дисциплинированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности 

как важного качества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. 

Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные об-

разовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и 

требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной 

подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при 

зачислении. Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к 

лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для прохождения 

военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение 

обучения и присвоение офицерского знания. 
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Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и мира. 

Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, на 

основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках. 

Международное гуманитарное право. 

Защита жертв вооруженных конфликтов 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные докумен-

ты международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита 

населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при 

ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, 

средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении 

методов и средств ведения боевых действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. 
Назначение международных отличительных знаков и история их использования. Лица и 

объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. 

Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система гражданской 

обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. 

Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные отличительные 

знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы. 

Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак. 

Психологические основы подготовки к военной службе 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. 

Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из 

нее. Признаки стрессового состояния. 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции, 

социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний о стрессе и 

собственных психологических особенностях. 

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее 

психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. 

Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного 

мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных 

слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические закономерности 

распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование мировоззрения. 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, 

ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита 

Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о 

чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются 

призывники и новобранцы. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к 

развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий 

ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулировании. 

Применение психического саморегулирования. Наиболее известные методы психического 

саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые приемы. 

Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и данных, полученных в ходе 

самоанализа. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Общее 
число 
часов 

1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14 

2 Основы военной службы 20 

Физическая культура 

Содержание учебного предмета. 10-11 классы 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных 

уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. Физическая 

культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление 

здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), 

их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

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

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы 

тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

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

техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные 

игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

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

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

В скобках указано количество уроков при трехразовых занятиях в неделю. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального 

здорового стиля жизни. 
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Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в 

программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной 

и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Спортивные игры 
В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр*, закрепляются 

и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, 

владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется набор 

технико-тактических взаимодействий в нападении и защите (табл. 17). Одновременно с тех-

ническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего 

развития координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой 

основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для 

сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес 

приобретают игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и ко-

мандными тактическими действиями. 

В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол, футбол (для 

юношей). Однако, как и в основной школе, учитель имеет право вместо указанных 

спортивных игр включать в базовую часть программного материала любую другую 

спортивную игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, теннис и др.). В этом случае он 

самостоятельно разрабатывает учебный материал, ориентируясь на предложенную схему 

распределения материала программы. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные задания с 

целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми приемами, 

при развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации учащихся 

на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, используя упражнения с 

мячом, направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся 

хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае 

учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

Гимнастика с элементами акробатики 
В старших классах продолжается более углубленное изучение i и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены 

для освоения новые гимнастические упражнения (табл. 18). 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, 

скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены прежде 

всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом 

плане их отличает большая избирательная направленность. Материал программы включает также 
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значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных спо-

собностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к будущей 

трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения для 

развития грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных для 

выполнения функции материнства. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие возможности 

гимнастических упражнений не только для развития физических способностей, но и для воспи-

тания волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирования красивой осанки, 

фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые сведения о влиянии гим-

настических упражнений и об особенностях методики самостоятельных занятий. 

 Легкая атлетика 

При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно ознакомление 

старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, диска, 

молота, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на кондиционные и 

координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях 

преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом 

воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию 

организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся стремления к 

объективной оценке своих возможностей, самоопределению и самосовершенствованию. Вы-

полнение трудных, но посильных заданий по развитию физических способностей, особенно 

выносливости, создает благоприятные условия для воспитания нравственных и волевых 

качеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, 

чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных 

занятий в школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть необходимость использо-

вания материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в армии. 

Лыжная подготовка 
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в предыдущих 

классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом возросших 

функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно увеличивается длина 

дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно на 

среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах, применяются эстафеты и 

различные соревнования (табл. 20). 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, 

желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно 

использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, 

обращая особое внимание на координацию движений и правильность их выполнения. 

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота 

пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее нужно 

повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на конкретные 

участки дистанции, где необходимо повысить скорость. 

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции, что 

позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

Элементы единоборств 
В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые приемы 

борьбы лежа и стоя. Результатом обучения и критерием обученное является умение вести; 

учебную схватку (табл. 21). Как и в 8—9 классах, следует широко применять материал по 

видам единоборств для разностороннего развития координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, 

вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (силовых, силовой 
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выносливости, скоростно-силовых) способностей. В этот период усиливается    сопряженное    

совершенствование    сложной    техники единоборства и развитие соответствующих 

координационных и кондиционных способностей. 

Для освоения программного материала можно отводить время всего урока или включать 

элементы единоборств при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастики. 

Учитывая ограниченность времени, выделяемого на базовую часть для глубокого освоения этого 

вида, следует использовать часть вариативной части, а также внеклассные и самостоятельные 

занятия. Наряду с юношами раздел единоборств могут осваивать девушки, проявившие к этому 

интерес.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименования раздела Количество часов 

10 класс 

1 I Лѐгкая атлетика.  10 

2 II Спортивные игры    (баскетбол)  17 

3 III Гимнастика с элементами акробатики.  18 

4 IV Элементы единоборств.  9 

5 V Лыжная подготовка.  18 

6 VI Спортивные игры(баскетбол).  4 

7 VII Спортивные игры(волейбол).  15 

8 VIII Лѐгкая атлетика.  11 

Итого  105 

11 класс 

1 I Лѐгкая атлетика.  10 

2 II  Спортивные игры    (баскетбол)   17 

3 III  Гимнастика с элементами акробатики    18 

4 IV  Элементы единоборств    9 

5 V Лыжная подготовка.  18 

6 VI  Спортивные игры (баскетбол)   4 

7 VIIСпортивные игры (волейбол)   15 

8 VIII   Лѐгкая атлетика   11 

Итого  102 

   

 

5.Содержание рабочих программ учебных  курсов 

География Алтайского края 

Введение (6часов) 

Географическое положение. Положение края на карте мира, России, особенности 

географического положения и его влияние на природу края и хозяйственную деятельность 

наеления. Положение своего района, населѐнного пункта. 

Из истории освоения и исследования территории края. Первые поселения русских, 

хозяйственное освоение территории. Походы П. Собанского, экспедиции Академии наук 

России. Из истории географических названий на карте края. Заселение своего района. 

Природные условия и ресурсы (17ч) 

Рельеф Алтайского края. Основные формы, размещение форм рельефа по территории. 

Влияние человека на рельеф. Рельеф своей местности. 

Климат края. Основные черты, климатообразующие факторы. Характеристика и особенности 

сезонов года. Различие климата по территории, особенности климата своей местности. 

 Внутренние воды. Виды и особенности, размещение по территории, значение. Охрана и 

использование в свое местности. 
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 Почвы края. Основные типы, условия формирования, размещение и различие по территории. 

Почвы своей местности. Составление картосхемы почв своего района и рекомендаций по их 

рекультивации. 

 Растительный мир. Разнообразие растительного покрова, растительные сообщества своего 

района. 

 Животный мир Алтайского края. Условия обитания, промысловое значение, особо 

охраняемые растения и животные. 

 Природные комплексы края. Различие природных комплексов по территории. Описание 

природного комплекса с использованием тематических карт атласа. 

 Население (4ч) 

Состав и численность. Демографическая ситуация. Размещение. Городское и сельское 

население. Составление характеристики населения своей территории или населѐнного пункта 

на основе исследовательского материала. 

 Хозяйство края (6ч) 

Этапы развития хозяйства, особенности экономики современного этапа. Структура хозяйства. 

Описание отрасли, состав, размещение: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

сфера обслуживания. Экономические связи. Место своего района в экономике края. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

всего теоретические практические 

1 Введение 6 6 1 

2. Природные условия и ресурсы 17 17 2 

3. Население 4 4  

4. Хозяйство края 6 6  

5. Повторение 2 2  

 Всего: 35 ч 35 ч  

 

Мировая художественная культура народов мира 10 класс 
Художественная культура: от истоков до XVII века (34часа + 1) 

I. Художественная культура первобытного общества (5 ч) 

1. Искусство первобытного человека (1 ч) 

Значение и периодизация первобытной культуры. Причины возникновения художественного 

творчества. Синкретический характер искусства первобытного человека. Художественный 

образ как средство отражения и познания окружающего мира. 

Первые художники Земли. Мир в произведениях изобразительного искусства. Эволюция в 

пещерной живописи в эпоху палеолита и мезолита. Наиболее популярные сюжеты: сцены 

охоты, военные эпизоды и культовые церемонии. Экспрессия и динамика в изображении 

крупных животных. Особенности изображения человека. Композиция в пещере Ласко 

(Франция) – начало сюжетной живописи. Первые произведения скульптуры. «Палеолитические 

Венеры» - обобщенные культовые образы хранительницы очага, символы плодородия.  

«Сражающиеся лучники» (Арана, Испания): динамизм сцены охоты человека на оленей, 

разнообразие ракурсов. Особенности художественного языка изображений в эпоху неолита. 

Керамическая пластика Триполья, символическое значение декоративных узоров. 

Древнейшие сооружения человечества. Зарождение архитектуры и еѐ связь с религиозными 

верованиями и представлениями человека. Мегалитическая архитектура: дольмены, менгиры и 

кромлехи. Стоунхендж (Великобритания) – выдающийся памятник мегалитической 

архитектуры. 

Музыка, танец и пантомима. Причины возникновения музыкального творчества. Пантомима 

как одна из ранних форм театрального искусства. Интонация, ритм и мелодия – основные 

музыкальные элементы, сложившиеся в недрах пантомимы. Подражание звукам природы. 

Музыкальный комплекс из костей мамонта (с. Мезин в Черниговской обл. на Украине). 

Предпосылки возникновения танца. Воинственные и погребальные танцы, связанные с 
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магическими ритуалами, танцы-заклинания. Охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические 

пляски – основные виды театрального искусства. 

2. Художественная культура Древней Передней Азии (1 ч) 

Значение и важнейшие достижения художественной культуры Междуречья. 

Возникновение письменности: от пиктографии к клинописи шумеров. Библиотека царя 

Ашшурбанипала – первое в мире систематизированное собрание книг. «Эпос о Гильгамеше» 

как выдающийся памятник мировой литературы. Прославление силы и могущества человека – 

ведущая тема искусства. 

Архитектура Месопотамии. Зиккураты как символическое воплощение устройства мира. 

Зиккурат в городе Уре – выдающийся памятник мирового зодчества. Сводчато-арочные 

конструкции (висячие сады Семирамиды). Архитектурные сооружения Вавилона (ворота 

Иштар). 

Изобразительное искусство. Рельефы и мозаики- главное украшение парадных залов дворцов. 

Их основная тематика и назначение. Тема военного сражения и одержанной победы в 

мозаичном штандарте из Ура. Искусство мелкой пластики: адоранты – изображения людей, 

совершающих обряд почитания божества. Скульптура сановника Эбих-иля как пример 

утончѐнной проработки деталей. Рельефы мемориального характера с изображением 

религиозных сюжетов или исторических событий (победная стела царя Хаммурапи: еѐ 

символическое звучание и особенности композиционного решения). Искусство ассирийских 

рельефов: мастерство в изображении человека и животного (композиция «Большая охота на 

львов»). Развитие традиций ассирийского рельефа в скульптуре Древнего Ирана. 

Музыкальное искусство. Особая роль храмовых музыкантов-жрецов в жизни общества. 

Основное назначение музыки – доставлять наслаждение богам и царям, утешать души 

верующих. Популярные музыкальные инструменты (арфа, барабан, тарелки, двойной гобой, 

продольные флейты). Арфа в виде головы быка – замечательное произведение искусства. 

3. Архитектура Древнего Египта (1 ч) 

Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства Древнего Египта. 

Пирамиды – «жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид – главное архитектурное 

достижение эпохи Древнего царства. Отражение в них представлений об устройстве 

Вселенной, веры египтян в загробную жизнь, и божественную силу фараона. Пирамиды 

Хеопса, Хефрена и Микерина – выдающиеся памятники мирового зодчества. Назначение 

пирамид, история их возведения и исторические свидетельства. 

Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные храмы-святилища бога 

Амона-Ра. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности их внутреннего и 

внешнего облика. Обрамление фасада пилонами, высокими обелисками. Статуями фараона, 

гипостильный зал, капители колонн, фресковые и рельефные изображения.  

Скальный храм царицы Хатшепсут, особенности его внешнего облика (широкие террасы, 

пологие пандусы, делая колоннада портиков). Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и 

изысканность внутренней отделки храма. 

Архитектурные сооружения Позднего царства. Храм бога Гора в Эдфу – выдающийся 

памятник египетского зодчества.Особенности внешнего и внутреннего облика святилища. 

4. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта (1 ч) 

Скульптурные памятники. Назначение скульптуры, еѐ связь с культом умерших (обряд 

мумификации), строгая подчиненность канону. Характерные особенности египетской пластики 

(фризовое построение композиции, строгость линий и четкость контура,  обобщенность 

объѐмов, знаковая выразительность силуэтов). 

Особенности изображение бога, фараона и человека. Статуя фараона Аменемхета III как 

пример канонического воплощения образа фараона. Человек во власти фараона (скульптурный 

портрет писца Каи). Мастерство в передаче портретного сходства и индивидуальных черт в 

деревянной скульптуре царского сановника Капера («Сельского старосты»). Шедевры круглой 

скульптуры: парадный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет. 

Рельефы и фрески. Их назначение, расположение регистрами, символическая раскраска - 

характерные особенности композиций. Наиболее популярные сюжеты: сцены из загробной 

жизни, бальзамирование и оплакивание умерших, обряды при погребении, торжественное 
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подношение даров. Сцены из повседневной трудовой жизни египтян. Картины пиров и 

развлечений правителей. Пейзажи с животными и растениями. 

Сокровища гробницы Тутанхамона. Открытие английского археолога Г. Картера. 

Художественные достижения амарнского периода. Рельеф «Поклонение богу солнца Атону», 

образ Аменхотепа IV. Скульптурный портрет царицы Нефертити – символ вечной красоты и 

обаяния. Предметы декоративно-прикладного искусства в гробнице Тутанхамона, золотая 

маска фараона – прославленный шедевр мирового искусства. 

Музыка, театр и поэзия. Картины музыкальной жизни в настенных изображения и поэтических 

произведениях. Барельефы и фресковые росписи с группами арфистов, флейтистов, танцоров и 

певцов. Песнь арфиста в переводе А.А. Ахматовой. Наиболее популярные музыкальные 

инструменты (арфы, флейты, систры и барабаны). Особая роль профессиональных музыкантов 

в жизни древнеегипетского общества. 

5. Художественная культура Мезоамерики (1 ч) 

Значение художественной культуры народов Центральной и Южной Америки, еѐ 

оригинальный и самобытный характер. Утверждение могущества и величия священного 

божества, культ предков, прославление великих побед, правителей и верховной знати – 

главные темы искусства. 

Художественная культура классического периода. Важнейшие достижения культуры ольмеков: 

культовые центры, ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные 

головы – всемирно известные произведения скульптуры ольмеков, их культовый характер и 

мастерство исполнения. Период расцвета города Теотиукана (Центральная Америка). 

Пирамида Солнца как монументальное архитектурное сооружение. 

Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы ацтекских правителей и 

главный храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и еѐ условный характер. 

Статуя Коатликуэ – богини земли и весеннего плодородия. Погребальные маски ацтеков, 

реализм в передаче лиц. Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства. 

Художественная культура майя. Достижения архитектуры: величественные пирамиды и 

дворцы. Многообразие архитектурных форм: астрономические обсерватории, ритуальные 

площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Дворцовый 

комплекс в городе Паленке (полуостров Юкатан) и его главные украшения – дворец и 

ступенчатая пирамида Надписей. Шедевры декоративного убранства и их символический 

смысл. Характерные черты изобразительного искусства. Строгое следование канону. 

Памятники скульптуры, уникальные фресковые росписи, произведения декоративно-

прикладного искусства, резьба по дереву, кости и перламутру. 

Художественная культура инков. Древнейшие легенды о возникновении империи инков. 

Пирамиды как место коллективных захоронений. Храм Солнца – выдающееся сооружение 

инкского периода. Техника возведения храма, его декоративное убранство, святилище 

божества. Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиауанако. Произведения 

керамики и ювелирного искусства. 

II. Художественная культура Античности (6 ч) 

6. Эгейское искусство (1 ч) 

Истоки крито-микенской культуры и еѐ значение. Эгейское искусство – «прекрасная 

прелюдия» греческой художественной культуры. 

Шедевры архитектуры. Кносский дворец – выдающийся памятник мирового зодчества. 

Отсутствие четкой планировки. Симметрии, свободное сочетание архитектурных форм. 

Деревянные колонны – главное украшение дворца. Необычность их форм, особенности 

окраски. Львиные ворота в Микенах, их внешний облик, использование «циклопической» 

кладки, символические рельефные изображения. 

Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты торжественных церемоний и религиозных 

процессий, игры и развлечения детей, театральные представление и акробатические танцы. 

Красочность палитры, динамика композиций, тонкий художественный вкус и чувство меры. 

«Парижанка», «Дельфины», «Игры с быком» - прославленные шедевры фресковой живописи. 

Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, необычность и разнообразие форм, 

оригинальность орнамента и живописного рисунка. Поэтическая интерпретация сюжетов в 
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стихотворении В.Я. Брюсова «Эгейские вазы». Ограничение в использовании цветов. 

«Морской стиль» в вазе «Осьминог». 

Значение эгейского искусства и его вклад в сокровищницу мировой художественной культуры. 

7. Архитектурный облик Древней Эллады (1 ч) 

Архитектура архаики: греческая ордерная система. Становление демократических городов-

государств и их влияние на развитие храмового зодчества. «Прочность, польза и красота» 

(формула Витрувия) – главные принципы греческих архитекторов. Создание ордерной системы 

и еѐ воплощение в культовых сооружениях. 

Архитектура классики: афинский Акрополь. «Век Перикла – золотой век Афин». Акрополь – 

общественный и культурный центр греческого государства. Асимметричность композиции 

ансамбля. Пропилеи: архитектурный облик и назначение. Храм Ники Аптерос. Статуя Афины 

Парфенос (скульптор Фидий) как одно из величайших украшений Акрополя. Парфенон – 

архитектурный центр афинского Акрополя (мужественная красота и благородство пропорций). 

Скульптурные украшения, фризы, раскраска храма. 

Храм Эрехтейон главное святилище Акрополя, его сложная асимметричная планировка, 

скульптуры кариатид. Театр Диониса – место для театрализованных представлений из жизни 

богов и людей. 

Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь. Особенност развития архитектуры в эпоху 

эллинизма. Создание величественных ансамблей, грандиозных памятников и новых типов 

общественных сооружений (библиотек, мусейонов, гимнасий). Возведение «чудес света» - 

Мавзолея в Галикарнасе, Колосса Родосского и Фаросского маяка. Слияние восточных и 

античных традиций как отличительный признак архитектуры эллинизма. 

Монументальный характер большого алтаря Зевса в Пергаме, его назначение и особенность 

композиции. Скульптурное убранство, его основная тематика и мастерство художественного 

воплощения. 

8. Изобразительное искусство Древней Греции (1 ч) 

Скульптура и вазопись архаики. Куросы и коры. Искусство вазописи. Скульптурные фигуры 

«архаических Аполлонов» как воплощение мужского идеала красоты, молодости и здоровья. 

Повторяемость поз, отсутствие индивидуализации образов. Женские фигуры кор – воплощение 

изысканности и утонченности. Однообразие и статичность поз, оригинальность причесок и 

орнаментальных узоров одежды. Неразгаданная тайна загадочных улыбок. 

Искусство вазописи. Амфора из Дипилона – древнейшее произведение искусства, его 

назначение, особенности орнаментальных росписей. Развитие понятия о «геометрическом» 

стиле. Чернофигурная и краснофигурная вазопись, техника нанесения рисунка, наиболее 

популярные сюжеты. Эксекий – крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес 

художника к мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением Ахилла и Аякса, 

играющих в шашки. Ефроний и Дурис – выдающиеся мастера краснофигурной живописи. 

Изобразительное искусство классического периода. Искусство вазописи краснофигурного 

стиля. «Прилет первой ласточки» Ефрония как совершенный образец краснофигурной 

живописи. Расцвет искусства скульптуры (мастерство в передаче портретных черт и 

эмоционального состояния человека). Идеал физической силы и духовной красоты Человека в 

творениях Мирона («Дискобол»), «Дорифор» - скульптурный «канон» Поликлета. Творения 

Праксителя («Афродита Книдская»), Лисиппа («Геракл, борющийся со львом») и Леохара 

(«Аполлон Бельведерский»). 

Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и эксперссивная трактовка 

классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини победы Ники Самофракийской, 

мастерская передача естественного порыва движения, чувство экспрессии. скульптурная 

группа «Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора и Полидора. Героическая борьба 

человека с роковыми обстоятельствами как основа сюжета. 

9. Архитектурные достижения Древнего Рима (1 ч) 

Архитектура периода Римской республики. На форумах Древнего Рима. Форум – молчаливый 

свидетельбылого великолепия «вечного города» Рима, центр деловой и общественной жизни. 

Причины асимметричной планировки главной площади. Колонна Траяна – величественный 

памятник, призванный прославить мощь государства и императора. Военные походы в 

рельефных изображениях. Храм Весты на Бычьем рынке. 
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Шедевры архитектуры эпохи римской империи. Водопроводы-акведуки, огромные каменные 

мосты и дороги – вершина инженерных сооружений. Аппиева дорога. Еѐ бытовое и 

стратегическое назначение. 

Колизей. Величественная зрелищная постройка Древнего Рима. Внешний архитектурный облик 

сооружения (четыре яруса сводчатых арок, пилястры, колонны трех ордеров, скульптурные 

украшения). Организация внутреннего пространства амфитеатра, его величие и грандиозность 

масштабов. Дальнейшая историческая судьба Колизея. 

Пантеон – «храм всех богов». Грандиозность купольного перекрытия. Основные элементы, 

определяющие внешний облик храма. Богатство и изысканность его внутренней отделки 

(глубокие ниши, пилястры, кессоны, особенности освещения). 

Триумфальные арки и общественные сооружения. Арка императора Тита, еѐ внешний облик, 

сюжеты рельефных композиций. Термы – неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха 

и развлечений. Термы императора Каракаллы. 

10. Изобразительное искусство Древнего Рима (1 ч) 

Римский скульптурный портер – одно из главных достижений римской художественной 

культуры. История создания римского скульптурного портрета и его эволюция. Портретное 

сходство. Сложность соотношений между физическим и внутренним миром человека. 

Повышенный интерес к личности государственной и общественной. Статуи императора и 

полководца августа, императоров Марка Аврелия и Каракаллы. Реалистические портреты 

простых людей («Сириянка»). 

Фресковые и мозаичные композиции Рима, Помпей и Геркуланума. Великолепие декоративных 

композиций, богатство сюжетов, разнообразие художественных приемов. Фресковые 

композиции виллы Мистерий в пригороде Помпей. Праздничные шествия в честь бога 

Диониса. Изображение танцовщиц, пейзажные зарисовки, жанровые и бытовые сцены. 

Искусство римской мозаики,  его особая популярность. Мозаичная картина «Битва Александра 

Македонского с персами», мастерство в передаче общей атмосферы боевого сражения и 

индивидуальных черт главных персонажей. 

11. Театр и музыка античности (1 ч) 

Рождение греческого театра. 

Трагики и комедиографы греческого театра. Эсхилл – «отец греческой трагедии». Особое 

внимание к развитию драматического действия, введение третьего актѐра, неизменность 

характеров героев. Жизнь богов. Наделѐнных правом вершить судьбы людей, - главная тема 

творчества Эсхилла. Основные произведения драматурга. 

Трагедии Софокла и их отличительные особенности: увеличение количества исполнителей, 

сокращение хоровых партий, изобретение театральных декораций. Внимание к изображению 

внутреннего мира героев такими, «какими они должны быть». Лучшие произведения Софокла. 

«Философ на сцене» - Еврипид, огромное творческое наследие драматурга. Новаторство в 

области драматургической и театральной техники. Интерес автора к миру человеческих 

страстей и острых психологических переживаний. Современное звучание мифологических 

сюжетов. Изображение людей такими, «какие они есть» в действительности. 

Комедийное творчество Аристофана, его сатирический и обличающий смех. Герои комедий – 

воспитатели афинского общества. 

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных представлений, 

состязаний гладиаторов, укрощение диких зверей. Искусство актѐров пантомимы. Искусство 

катарсиса. Роль актера в жизни римского общества. Цирковые представления, их особая 

зрелищность и экзотичность. 

Музыкальное искусство Античности. Греческие мифы о рождении музыки. Особое значение 

музыки в жизни общества. Музыка как важнейшее средство воспитания и воздействия на 

нравственный мир человека. Аэды и рапсоды – странствующие певцы-сказители эпических 

преданий, воспевающие  подвиги героев и деяния богов. Хоровая и сольная. Гражданская и 

военная лирика – основа для создания музыкальных произведений. Популярные музыкальные 

инструменты (формингс, лира, кифара, флейта Пана и авлос). Роль музыки в античной трагедии 

и комедии. 
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Музыкальная культура Древнего Рима. Греческое влияние и проникновение музыки Востока – 

причина возникновения разностильного сплава музыки.  Основное назначение музыки: 

пробуждение «изнеженных чувств», создание праздничного настроения и веселья. Особая роль 

учителей музыки и танцев в римском обществе. Популярность музыкальных состязаний 

поэтов, певцов и кифаредов.  Теснейшая связь музыки и поэзии, возникновение жанров 

триумфальных, застольных, свадебных и поминальных песен. Роль духовых оркестров, 

сопровождающих военные походы римлян. 

III. Художественная культура Средних веков (11 ч) 

12. Мир византийской культуры (1 ч) 

Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог к 

развитию средневековой культуры.  

Достижения архитектуры. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, 

еѐ назначение, устройство, характерные черты внешнего и внутреннего облика. Понятие о 

крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. История создания, 

особенности внешнего архитектурного облика, внутреннее убранство храма.  

Мерцающий свет мозаик. Использование античной технологи и разработка собственных 

оригинальных способов еѐ создания. Основные темы и сюжеты, их глубокий символический 

смысл. Мозаики Равенны в церкви Сан Витали. Мозаики с изображением императора 

Юстиниана и императрицы Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип 

зеркальной симметрии. 

Искусство иконописи. История происхождения икон, период иконоборчества. Роль Иоанна 

Дамаскина в утверждении искусства иконописи. Фронтальность изображения, строгая 

симметрия по отношению к центральным образам, символика цвета. Каноническое 

изображение Христа и Богоматери. «Владимирская Богоматерь» - прославленный шедевр 

мирового искусства, «несравненная, чудесная, извечная песнь материнства». История создания 

и последующая «жизнь» иконы. 

Музыкальная культура. Сила эмоционального воздействия церковной музыки на человека. 

Тропари и стихиры как основные виды церковного пения. Музыкально-поэтические 

импровизации на библейские сюжеты. Жанр гимнов, его широкое распространение. Канон – 

музыкально-поэтическая композиция, особенности еѐ исполнения и построения. Введение 

нотного письма. 

13. Архитектура западноевропейского Средневековья (1 ч) 

Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных традиций, создание 

романского и готического стилей зодчества. 

Романский стиль архитектуры. Связь средневекового зодчества с традициями римской и 

византийской архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений романского стиля. 

Отсутствие декоративного убранства, арочная форма дверных и оконных проѐмов, 

использование перспективных порталов, преобладание вертикальных и горизонтальных линий. 

Основные типы архитектурных построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские 

укрепления и жилые дома. Базилика – господствующий тип храма, его структура, особенности 

освещения. Архитектурный ансамбль в Пизе (Италия) – крупнейший памятник романского 

зодчества. 

Замки феодалов – оборонительные сооружения и важнейшие центры средневековой культуры. 

Особые требования к выбору ландшафтной среды. Структура замка, сложность его 

планировки. 

Архитектура готики. Основные периоды в развитии готической архитектуры. Готические 

соборы – центр общественной и духовной жизни средневекового города. Идея каркасного 

перекрытия зданий: система стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов. 

Характерные особенности оформления фасадов. Богатство и разнообразие их декоративного 

убранства. Подчеркнутая вертикальность членений архитектурных форм, легкость и 

динамичность конструкций. 

Собор Нотр-Дам в Париже – шедевр мировой готики. Своеобразие готического стиля в 

архитектурных сооружениях Германии. Собор в Кѐльне, внешние контрасты вертикальных 

ритмов. 
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14. Изобразительное искусство Средних веков (1 ч) 

Условный характер изобразительного искусства, его зависимость от церковного влияния. 

Линейные и плоскостные начала, отсутствие перспективы, разномасштабность. Библейские 

сюжеты и образы – основа живописных композиций. 

Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры. Стремление к подчинению 

человеческих фигур архитектурным формам собора. Орнаментальные изображения 

диковинных и полуфантастических существ. Скульптура Королевского портала собора Нотр-

Дам в Шартре (Франция) – вершина романского изобразительного искусства. Композиция 

«Христос во славе», еѐ символическое значение. 

Скульптура готики, еѐ теснейшая связь с архитектурой. Преобладание религиозной тематики, 

обращенность к духовному миру средневекового человека. Удлиненность пропорций, 

симметричность форм, естественность и непринуждѐнность поз, скользящие движения 

драпировок. «Всадник» собора в Марбурге. Сцены Священного Писания в скульптуре 

Реймского собора. «Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств и 

переживаний. 

Искусство витража. Техника витражной живописи, еѐ основное назначение. «Роза» - 

излюбленный орнамент витражных окон готики. Витражный ансамбль Шартрского собора 

(Франция). Композиция «Богоматерь в облики царицы с младенцем Христом на коленях», еѐ 

ликующе-торжественный характер, богатство и красочность колорита. 

15. Театр и музыка Средних веков (1 ч) 

Литургическая драма, еѐ возникновение и популярность в Средние века. Популярные сюжеты: 

евангельские повествования о рождении Христа, злодействе Ирода и Воскресении Христа. 

Зрелищность театрального действа, использование технических приспособлений. Условный 

характер литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса сценического 

действа из храма на улицы города. Использование церковной музыки, авторских ремарок и 

вставок-диалогов. Смешение трагического и комического. Миракли. Моралите и мистерии как 

основные виды религиозных представлений. 

Средневековый фарс, причины его возникновения и дальнейшие пути развития. Картина П. 

Брегеля «Битва Масленицы и Поста» как художественное воплощение главного сюжета 

средневекового фарса. Отношение церковных властей к комическим представлениям, 

высмеивающим недостатки и пороки общества. Фарс «О чане», его остроумное комедийное 

начало и глубокий поучительный смысл. 

Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический характер 

средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. Мелодический склад и особенности 

его исполнения. Псалмодия как один из древнейших видов григорианского пения. Роль и 

значение органной музыки в церковном богослужении. Появление и развитие многоголосия, 

его основные жанры (кондукт и мотет). Появление первых профессиональных композиторов. 

Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. Связь с 

французскими народными традициями, анонимность  авторства. Разнообразие жанров 

песенного творчества (альба, пасторали, песни крестоносцев, диалоги, плачи, танцевальные 

баллады). Главная тематика песен: рыцарское воспевание Прекрасной Дамы, любовь и измена, 

расставание влюблѐнных, радость любви, очарование весенней природы. Изысканность, 

тонкий художественный вкус в сочинении слов и музыки. Творчество трубадура Бертрана де 

Вентадорна и миннезингера Тангейзера. 

16. Художественная культура Древней Руси (2 ч) 

История развития художественной культуры средневековой Руси: еѐ теснейшая связь с 

языческой культурой и важнейшими историческими событиями. Развитие и творческое 

переосмысление художественных традиций Византии и Западной Европы. Создание 

самобытных памятников как результат интенсивных духовных и художественных поисков еѐ 

творцов. Мировое значение древнерусского искусства. 

Архитектура Киевской Руси. Свидетельство митрополита Иллариона об архитектурном облике 

Киева – «матери городов русских». Золотые ворота – парадный въезд в город. Собор Святой 

Софии – главное сооружение Киевской Руси, его внешний и внутренний облик. 
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Основные черты древнерусского зодчества. Высокий уровень строительной техники, 

оригинальность решения архитектурныхзадач, простота и благородство форм, богатство 

внутренней отделки. Широкое распространение на Руси крестово-купольного типа храма. 

Зодчество Великого Новгорода и его характерные особенности: суровое величие, строгая 

простота и асимметричность объѐмов. Смешанная кладка из местного камня и плинфы, одно- и 

пятиглавие луковичной и шлемовидной формы куполов, трехлопастное завершение фасадов, 

декоративное украшение барабанов, великолепие и пышность интерьеров. Храм Святой Софии 

как ярчайший образец новгородского зодчества периода Киевской Руси. 

Изобразительное искусство. Мозаики и фрески Киевской Софии. Следование византийскому 

канону, выработка собственного стиля. Прославление «небесной и земной» церкви, 

божественности княжеской власти – главные темы мозаик и фресковых росписей. Мозаичное 

изображение Богоматери Оранты. Спокойный, торжественный лик, покровительствующий 

жест рук как олицетворение заступничества и защиты. Фресковые росписи Софийского собора, 

их религиозное и светское содержание. 

Искусство иконописиXI – XII вв. Общий характер изображений (монументальность, лаконизм, 

обобщенность, особая величавость и мощь). Икона «Святые апостолы Пѐтр и Павел» (из Софии 

Новгородской – один из лучших образцов иконописи. Иконы «Спас Нерукотворный» и «Ангел 

Златые Власы» (смиренная кротость, благородство и выразительность образов, идеальная 

симметрия, лаконичная сдержанность в подборе колорита, использование светотени). 

17. Развитие русского регионального искусства (2 ч) 

Ослабление власти киевского князя и дробление Древнерусского государства на мелкие и 

удельные княжества. Искусство периода феодальной раздробленности. 

Искусство Великого Новгорода. Усиление демократических тенденций м создание 

самобытного искусства. Церковь Спаса Преображения на Нередице – яркий памятник 

новгородского зодчества. Характерные особенности композиции, сдержанность и простота 

оформления фасадов, объѐмно-пространственное решение интерьера. Шедевры фресковых 

росписей. Новый тип церкви Рождества Богородицы в Перыни, Спаса Преображения на 

Ковалеве, Федора Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице, Петра и Павла 

в Кожевниках. 

Формирование Новгородской школы иконописи. Творчество Феофана Грека. Отличительные 

черты художественного стиля: энергичная и стремительная манера письма, мастерство 

колорита, использование светотени, объѐмность изображения. Неудержимый порыв страстей, 

суровый, грозный аскетизм образов столпников и отшельников. Изображение старца Макария 

Египетского. Печать страдания. Сомнения и отчаяния, мольба, скорбь и надежда, 

запечатлѐнные в его облике. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Характерные особенности храмового 

строительства. Внешний и внутренний облик Успенского собора во Владимире, особенности 

оформления фасада. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль – шедевр мирового зодчества, 

«чудо русского искусства». Простота и благородство пропорций, динамичность и асимметрия 

внешнего облика, изящество и красота декоративного убранства. Икона «Дмитрий Солунский» 

- суровый образ христианского святого и мученика. 

Творения владимирских резчиков по камню. Их стремление выразить собственное отношение к 

миру и красоте природы. Декоративное убранство Дмитриевского собора во Владимире. 

Основные сюжеты белокаменной резьбы. Мастерство скульптурных украшений. 

Искусство Московского княжества. Рост и усиление Москвы в годы правления Ивана Калиты. 

Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Начало каменного  

строительства. Возведение белокаменного Кремля. 

Расцвет московской школы живописи. 

Творчество Андрея Рублева. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. Создание 

первого русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского Кремля. Росписи 

Успенского собора во Владимире (образ трубящего ангела, иконы деисусного чина). Глубина и 

возвышенное благородство образа «Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора Троице-

Сергиева монастыря и собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. 

«Звенигородский Спас» - одно из проникновенных произведений художника. «Троица» как 
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выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и Согласия. Особенности композиции и 

символики цвета. 

18. Искусство единого Российского государства (2 ч) 

Искусство периода образования государства. Создание архитектурно-художественного 

ансамбля Московского Кремля. Успенский собор – главное украшение «первопрестольной» и 

образец для возведения соборных храмов. Новизна  архитектурного решения итальянского 

зодчего Аристотеля Фиораванти. Храмы Соборной площади Московского Кремля. 

Становление общерусского стиля в изобразительном искусстве. 

Мир высокой духовности, торжество добра и идеала в творчестве Дионисия. Художественное 

значение фресковых росписей храма Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. 

Праздничность и нарядность композиции «О Тебе радуется», восторженное прославление 

Богоматери. 

Искусство периода утверждения государства. Москва (Третий Рим) как центр христианского 

мира. Присоединение новых земель, рост городского строительства, поиск новых 

архитектурных решений. Москва – крупнейший центр общерусской культуры. Покровский 

собор (храм Василия Блаженного) – архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа 

каменного шатрового храма. Церковь Вознесения в Коломенском как одно из высших 

достижений русских зодчих. Основные направления в развитии изобразительного искусства 

(Годуновская и Строгановская школы живописи). 

Искусство России на пороге Нового времени. XVII век – эпоха крутого перелома в 

отечественной истории и развитии художественной культуры. Вопрос о канонизации 

культового зодчества. Возведение Теремного дворца в Московском Кремле. Характерные 

особенности архитектуры XVII в. на примере московских церквей Троицы в Никитниках и 

Покрова в Филях. Мастерство деревянного зодчества на примере сооружений северных земель 

и дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. Изменения в изобразительном искусстве 

и их отражение в творчестве Симона Ушакова. Искусство парсуны. 

19. Театр и музыка (1 ч) 

Возникновение профессионального театра. Народное творчество, праздники и обрядовые 

действа – истоки русского театра. Общий характер первых придворных постановок. Школьный 

театр и творчество Симеона Полоцкого. 

Музыкальная культура. Языческие и христианское традиции музыкальной культуры, 

следование византийскому канону. Музыка как составная часть церковного богослужения. 

Хоровые песнопения. Посвященные церковным праздникам и житиям святых. «Слаженность и 

доброчинство» - главные принципы церковного песнопения. Знаменный распев – основа 

древнерусского певческого искусства. Светская музыка, наиболее популярные музыкальные 

инструменты. Искусство колокольных звонов. Скоморохи – странствующие актѐры и 

музыканты, их особая роль в развитии русской музыкальной культуры. 

IV. Художественная культура средневекового Востока (4 ч) 

20. Художественная культура Индии (1 ч) 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии . 

Шедевры архитектуры. Ступа – один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. 

Ступа в Санчи, еѐ назначение и символический смысл. Синтез архитектуры и пластики, 

нашедший воплощение в общей композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и круглой 

пластики. Пещерные храмы для моления (чайтьи) как культовые сооружения буддизма. Чайтья 

в Карли, особенности оформления фасада. Храмовое строительство, южный и северный тип 

индийского храма. Храм Кайласанатха (Шивы) в Эллоре – шедевр мирового скального 

зодчества. Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного 

убранства. 

Изобразительное искусство. Мастерство индийских художников. Росписи в пещерных храмах 

Аджанты – прекрасный синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Эпизоды из жизни Будды 

и джайтаки – главные темы изобразительного искусства. Юноша с голубым цветком лотоса. 

Миниатюрная живопись Индии – иллюстрации буддийских книг и индийского эпоса 
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«Махабхарата» и «Рамаяна». Богатство оттеноков, точность и четкость рисунка, утонченность 

художественного вкуса. 

Музыка и театр. Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Возникновение и 

развитие музыкальной культуры. Рага – основа индийской музыки. Результат обработкт 

народных мелодий. Особенности исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями 

человека. Понятие о суточном цикле раг. Вина и ситар – наиболее популярные музыкальные 

инструменты. Трактат «Натьяшастра» о происхождении театрального и танцевального 

искусства. Народные предания и легенды, героические подвиги королевских мудрецов – основа 

сюжета театральных представлений. Спектакль как единство музыки, песни и танца. 

Искусство индийского танца. 

21. Художественная культура Китая (1 ч) 

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры.  

Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая 

связь с окружающей природной средой. Типичные архитектурные сооружения: монастыри, 

пещерные храмы и пагоды и роскошные дворцовые комплексы императоров. Великая 

Китайская стена – шедевр мирового зодчества. Грандиозность еѐ масштабов и величественная 

простота. Мемориальная башня-пагода, простота и оригинальность еѐ внешнего облика. Пагода 

Даяньта – шедевр мирового зодчества. Буддийские пещерные храмы (монастырь Юньган). 

Деревянные павильоны каркасной конструкции как основная форма культовых и жилых зданий 

в Китае. Ансамбль императорского дворца в Пекине (Запретный город) Храм Неба.   Садово-

парковое искусство. 

Изобразительное искусство. Скульптура Китая. Характерные особенности китайской 

скульптуры. Погребальный комплекс в провинции Шэньси. «Терракотовое» войско 

императора, реализм и экспрессия, разнообразие движений и поз. Сцены из придворной жизни 

в пластике погребального ансамбля близ Сианя. Мастерство изображениея животных, 

реальность и фантастичность образов. Теснейшая связь скульптуры с буддийской религией. 

Скульптурные изображения Будды и святых (бодисатв). Статуя Будды Вайрочаны в монастыре 

Лунмэнь – величественный символ буддизма. 

Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных произведений. Органичное 

слияние поэзии и живописи.  Многообразие жанров: пейзаж («горы – воды», «цветы – птицы»), 

портрет, историко-бытовая живопись. Характерные особенности пейзажной живописи. 

Картина Ма Юаня «Утки, скала и мейхуа», передача радостного ощущения весеннего дня и 

безмятежного покоя. Изображения буддийских святых, исторических и государственных 

деятелей, знаменитых людей – главные темы портретной живописи. Портрет поэта Ли Бао 

художника Лян Кая как обобщенный образ-символ творческой личности. 

Пекинская музыкальная драма. 

22. Искусство Страны восходящего солнца (Япония) (1 ч) 

Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям зодчества, выработка собственного 

стиля архитектуры. Буддийский монастырь Хорюдзи в городе Нара как первая из 

сохранившихся деревянных построек. Золотой храм и пагода. Их строение, особенности 

внешнего и внутреннего облика. Золотой павильон в Киото – классический образец японской 

архитектуры. Оборонительный замок в Химедзи близ Кобе («Замок белой цапли»), сложность 

его планировки, легкость и изящество внешнего облика. 

Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад 

камней и сад воды. Символическое звучание элементов садово-паркового искусства. Сад 

камней Рѐандзи в Киото – символическое воплощение философской идеи строения мира, 

своеобразная модель Вселенной. 

Изобразительное искусство. «Укиѐ-эЁ – одно из самых значительных явлений в 

изобразительном искусстве. Сиюминутность мгновения, едва заметная смена чувств и эмоций в 

жизни природы и человека – главная задача японских художников. Разнообразие тем и 

сюжетов. Особый тип женской красоты в произведениях Китагава Утомаро. «Огия Касен», 

художественные особенности создания образа. Его особая выразительность и одухотворѐнная 

поэтичность. Серия картин Кацусико Хокусая «36 видов Фудзи» мастерство Андо Хиросигэ в 
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передаче атмосферных эффектов снега, тумана и дождя. Серия гравюр «53 вида станции 

Токайдо». 

Скульптура нэцкэ, еѐ традиционное назначение. Мастера нэцкэ – истинные психологи, 

тончайшие ювелиры и настоящие художники. Изысканность форм, утонченность исполнения, 

лаконизм и максимальное выражение красоты и благородства материала. Главные темы: 

изображение людей, животных и птиц, цветов и экзотических растений, отдельных предметов. 

Портрет поэтессы Комати резчика Сюдзан, глубокое проникновение во внутренний мир 

человека. 

23. Художественная культура исламских стран (1 ч) 

Исторические корни и значение искусства ислама. 

Шедевры архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе. 

Мавзолеи, караван-сараи, крытые рынки. Строение мечети, особенности оформления фасада. 

Соборная мечеть в Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе 

Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) – жемчужины архитектуры Средней Азии. 

Минарет – характерный символ мусульманского зодчества. Оригинальность форм и 

неповторимость внешнего облика. Минарет Аль-Мальвия (Сирия), его принадлежность к 

мавританскому стилю архитектуры, сложность композиционного решения дворцового 

ансамбля, богатство и изысканность интерьеров. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) – 

выдающийся шедеври мирового зодчества. 

Особенности изобразительного искусства. Основные виды: орнамент, каллиграфия, книжная 

миниатюра. Арабеска как одна из форм орнаментального искусства. Использование линейно-

геометрических узоров, растительных мотивов изображений животных, птиц и фантастических 

существ. Богатство красочной палитры, особая интенсивность света в произведениях 

восточного орнамента. Искусство каллиграфии. Характерные особенности арабского письма. 

Куфическое письмо. Мастерство книжной миниатюры. 

Литература и музыка. Любовная лирика народов Востока и еѐ непреходящее мировое значение. 

Рудаки – основоположник персидской литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Низами и 

рубаи Омара Хайяма. 

Своеобразие музыкальной культуры ислама. Характерные особенности культовой и светской 

музыки ислама. 

V. Художественная культура Возрождения (8 ч) 

24. Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения (1 ч) 

Мастера Проторенессанса. Художественное переосмысление христианской истории, светское 

начало, внимание к исторической тематике, портретному, бытовому и пейзажному жанрам. 

Джотто – «лучший в мире живописец» Данте и Бокаччо о творчестве Джотто. Естественная 

жизнь человека, проникновение в мир чувств и переживаний, следование реалистическим 

традициям. Фрески в капелле дель Арена в Падуе, посвященные жизни Марии, еѐ родителей и 

Иисуса Христа. Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнская 

нежность, ужас предательства и измены – главные темы фресок Джотто. «Брак в Кане», 

«Поцелуй Иуды», «Несение креста» - лучшие творения художника. Фреска «Оплакивание 

Христа» как выражение всемирной скорби, отчаяния и надежды. Оригинальный архитектурный 

проект колокольни Джотто во Флоренции. 

Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве. 

Основные задачи художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, умение 

передавать объѐм на плоскости, знание строения человеческого тела. 

«Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). Построение пространства по законам 

перспективы. Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов – 

главные темы произведений художника.  Фреска «Изгнание Адама и Евы и рая» (церковь 

Санта-Мария дель Кармине), еѐ трагический смысл и символика звучания. Фреска «Чудо со 

статиром» (там же), особенности еѐ композиционного решения, общечеловеческий смысл 

произведения. «Троица» как одно из последних и совершенных творений художника. 

Творчество Паоло Учелло – практическое использование приѐмов линейной перспективы. 

Картина «Битва при Сан-Романо» результат тщательных математических расчѐтов художника. 
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Искусство портрета, популярность профильных портретов выдающихся деятелей эпохи. 

«Портрет Федериго да Монтефельтро» Пьеро дела Франческа, внимание автора к изображению 

внутреннего мира героя, возвышенность и одухотворенность образа. 

В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее значение его творчества. 

Боттичелли – блестящий мастер портрета, запечатлевший облик современников. «Портрет 

мужчины с медалью Козимо Медичи», глубокая психологическая характеристика образа.  

Картина «Благовещение» как яркий пример отточенной техники и мастерства. Динамичность 

композиции, богатство и звучность колорита. Возвышенная одухотворенность и драматическая 

экспрессия евангельского сюжета. «Оплакивание Христа» - «застывший орнамент отчаяния и 

скорби». 

Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. Картины «Весна» и «Рождение Венеры» - 

лучшие творения художника. 

Скульптурные творения Донателло. Библия – главный источник сюжетов и образов. Святой 

Георгий – храбрый и мужественный воин, бросающий гордый вызов противнику. История 

создания образа библеймкого героя Давида, особенности его воплощения. Памятник 

кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее совершенное произведение скульптора. Статуя 

Марии Магдалины – проникновенный драматический образ человеческой муки и скорби. 

25. Архитектура итальянского Возрождения (1 ч) 

Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-Мария  дель Фьоре – архитектурный символ 

Флоренции. Сооружение восьмигранного купола – вершина творческой деятельности 

Брунеллески. Оригинальность и новизна конструктивного решения. Соединение лучших 

традиций античного зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении 

Воспитательного дома. Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, четкая 

симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и вертикальных линий. Церковь Сан-

Лоренцо – гениальное творение Брунеллески. 

Великие архитекторы эпохи Возрождения. Творения Леона Баттиста Альберти: новая 

трактовка античного наследия (церковь Санта-Мария Новелла и палаццо Ручеллаи во 

Флоренции). 

Донато Браманте – основоположник архитектуры Высокого Возрождения. Использование 

традиций античной архитектуры и Брунеллески, выработка собственного стиля. Церкви Санта-

Мария дела Грацие (Милан) и монастыря Сан-Пьетро сен Монторио (Темпьетто, Рим). 

Реконструкция архитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и возведением 

главного христианского собора Святого Петра в Риме. 

Архитектурный облик Венеции. Венеция – столица Позднего Возрождения, последний оплот 

художественной культуры Италии. 

Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность собственного 

архитектурного стиля. Уникальность природных условий, определивших архитектурный облик 

города. Венецианские дворцы, церкви и общественные здания. Площадь Сан-Марко – 

общественный центр Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении еѐ архитектурного облика. 

Сооружение библиотеки собора Сан Марко, особая нарядность и праздничность здания. 

Андреа Палладио – крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры («Четыре книги об 

архитектуре»). Вилла «Ротонда» в Виченце. Предместье Венеции. 

26. Титаны Высокого Возрождения (2 ч) 

Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы гуманизма, непоколебимой веры 

в творческие возможности гармонично развитого человека. Титаны Возрождения: Леонардо да 

Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Постижение универсальных законов бытия, обобщение 

явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности Человека. 

Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его творческой 

деятельности. Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в соборе 

Санта-Мария дела Грацие (Милан), особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче 

внутреннего мира героев. «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа. 

«Джоконда» - прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и идеально 

возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джоконды. Композиционные и 
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колористические достоинства картины. «Автопортрет» художника, познавшего законы мира и 

сумевшего выразить их возвышенным языком искусства. 

Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и основные вехи его творческой 

биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» - скульптурные шедевры Микеланджело. 

Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого архитектурного и 

скульптурного ансамбля. Идея трагического бессилия человека перед силой всесокрушающего 

времени. Отражение глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и смерти. 

Росписи свода Сикстинской капеллы в Римме. Фреска «Страшный суд» - апофеоз 

человеческого страдания и гнева. Работа над созданием купола Собора Святого Петра в Риме. 

Рафаэль – «первый среди великих». Судьба художника, основные этапы его творческой 

биографии. Рафаэль – певец женской красоты. От «Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской 

Мадонне».  

Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», «Парнас», «Диспута» и 

«Юриспруденция» - лучшие фресковые работы художника, посвященные различным формам 

духовной деятельности человека.  

Портретное творчество Рафаэля («Автопортрет», «Портрет женщины с единорогом», «Портрет 

папы Льва X»). «Портрет Анджело Дони» как воплощение обобщенного образа эпохи 

Возрождения. «Преображение Господне» - последнее произведение Рафаэля. 

27. Мастера венецианской живописи (1 ч) 

Творчество Беллини и Джорджоне. Джованни Беллини – основоположник венецианской 

школы живописи. «Портрет дожа Леонардо Лоредано» как обобщенный образ человека эпохи 

Возрождения.  

Мечты о красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы, гармония чувств и 

проступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза», «Сельский концерт», «Три философа» 

- лучшие творения художника. Элегичность настроения и светлая поэтичность образов. 

Картина «Юдифь», своеобразие художественной трактовки библейского образа. «Спящая 

Венера» - идеальный женский образ эпохи Возрождения. 

Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. 

Мастерство в передаче общей атмосферы своей эпохи. «Автопортрет» художника – образ 

творческой и деятельностной личности, портрет человека, умудренного жизненным опытом. 

Мастерство колорита. 

Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и Андромеда», «Похищение 

Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора»). «Венера Урбинская» - восторженный гимн 

женской красоте и целомудрию. Символическое звучание картины, богатство красочной 

палитры.  

Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание к стихии человеческих 

чувств («Коронование терновым венцом», «Святой Себастьян»). Картина «Динарий кесаря», еѐ 

глубокий психологический смысл, естественность и простота воплощения замысла. «Кающаяся 

Мария Магдалина», мастерство в передаче внутреннего мира героини. 

Галерея портретных образов, творческая эволюция жанра. «Портрет Ипполито Риминальди» - 

выразительный портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с перчаткой», трагический разлад 

души героя, мучительные поиски собственного «я». 

Творчество Веронезе и Тонторетто. Веронезе – певец праздничной Венеции. Монументально-

декоративные композиции в интерьерах церквей, дворцов и вилл дожей. Многолюдные пиры и 

празднества – излюбленные сюжеты художника. 

Библейская тематика произведений («Брак в Кане», «Пир в доме Левия»), их светский 

характер. 

Мифологическая тематика («Венера и Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение Европы», 

«Венера и Марс, связанные Амуром»). Портретное творчество Веронезе. 

Трагический мир Тинторетто. Мастерство в создании монументально-декоративных 

композиций. Яркий реализм, интерес к изображению простых людей из народа, 

экспрессивность образов и глубина психологического проникновения во внутренний мир 

человека. 
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Интерес к мифологической и библейской тематике. «Тайная вечеря» - вершина трагической 

экспрессии. Картина «Христос перед Пилатом», особый драматизм сцены, трагический 

конфликт с миром и властью. Глубокий общечеловеческий смысл монументальной композиции 

«Распятие», специфика композиционного и колористического решения. 

Трагический гуманизм Позднего Возрождения – начало развития новых стилей 

художественного творчества. Характерные черты маньеризма и его мастера. 

28. Искусство Северного Возрождения (2 ч) 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных традиций французского 

зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. Замок Шамбор – шедевр французского 

Возрождения. Строгая симметрия, аскетизм в оформлении фасада, богатство и разнообразие 

декоративных украшений. Замок Фонтенбло – загородная резиденция французских королей. 

Многообразие архитектурных решений ансамбля. Дворец Лувр в Париже – замечательный 

пример синтеза искусств, особая нарядность и красота фасадов здания. Своеобразие 

архитектуры Нидерландов и Германии. Дома цеховых ремесленников и ратуши как наиболее 

типичные постройки общественного назначения. Ратуши в Антверпене и Брюсселе. Строение и 

внешний облик городского дома бюргера. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ванн Эйки – основоположники 

нидерландской школы живописи, усовершенствование технологии масляной живописи. 

«Гентский алтарь» Яна ванн Эйка – главное творение художника. Обобщенный образ 

Вселенной, гармония человека с жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его 

характерные особенности. Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина Рогира ванн 

дер Вейдена «Снятие с креста» - глубочайшая трагедия человеческих чувсв. 

Мастерство в искусстве портрета. Индивидуальные, парные и групповые портреты Яна ванн 

Эйка, Хуго ванн дер Гуса и Ханса Мемлинга. «Женский портрет» Рогира ванн дер Вейдена, 

мастерство в передаче особенностей индивидуального облика. Парный портрет Ханса 

Хольбейна Младшего «Послы». Роль художественных деталей, безупречная техника, тонкий 

вкус в изображении фактуры предметов. 

В мире фантасмагорий Босха. Многогранность его творческого дарования. Картина «Корабль 

дураков» как оригинальное образное решение темы людской глупости и греха. 

Триптих «Сад земных наслаждений», своеобразие трактовки канонических тем сотворения 

мира. Символическая основа произведения, его глубокий поучительный смысл. 

Оригинальность композиционного и колористического решения. 

Обращение к сюжетам Священного Писания. Картины «Блудный сын» и «Несение креста». 

Творческие искания Брейгеля. Интерес художника к жизни простых людей. Картина 

«Нидерландские пословицы» - своеобразная энциклопедия народной мудрости, еѐ 

сатирическое звучание и глубокий поучительный смысл. Аллегорическая картина «Страна 

лентяев» как наглядное зрелище «всемирной лени».  

Обращение к сюжетам евангельской истории. Картины «Вавилонская башня», «Слепые», 

«Избиение младенцев в Вифлееме». Символическое звучание картины «Калеки» и рисунка 

«Художник и знаток». 

Творчество Дюрера. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. 

«Автопортреты» - своеобразные свидетели творческих исканий художника. Портретное 

творчество Дюрера («Портрет Освальда Креля», «Портрет венецианки», «Портрет молодого 

человека»). 

Античная мифология и Библия – основа сюжетов для произведений гравюры.  Картины «Адам» 

и «Ева». 

Интерес к изображению мира живой природы. Этюды художника («Кусок дерна», «Молодой 

заяц», «Крыло птицы»). 

29. Музыка и театр эпохи Возрождения (1 ч) 

Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном воспитании общества. 

Музыкальные картины жизни в поэзии Шекспира и живописных произведениях Яна ванн Эйка 

и Паоло Веронезе. Гармонический склад музыки Ренессанса. Ведущее положение духовной 

музыки церковного богослужения. Основные музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и 



 148 

псалмы). Церковное и светское, божественное и человеческое как главное организующее 

начало музыкальных сочинений.  

Нидерландская и фламандская композиторская школа. Разработка новых правил 

полифонического исполнения, классический «строгий стиль». Имитация как важнейший 

композиционный приѐм, ведущая роль тенора. Характерные черты творчества Орландо Лассо. 

Светская музыка Возрождения и еѐ основные жанры (мадригалы, песни, канцоны). Мадригалы 

на стихи Данте, Петрарки, Тассо. Песни композитора Жанекена, имитация голосов живой 

природы. 

Начало профессионального композиторского творчества. Музыкальное наследие Палестрины. 

Дальнейшее формирование инструментальной музыки. Лютня, орган, клавесин, виола, 

различные виды флейт, скрипка – наиболее популярные музыкальные инструменты эпохи 

Возрождения. Флорентийская камерата и еѐ роль в становлении оперного искусства. 

Итальянская комедия дель арте. История возникновения и значение для дальнейшего развития 

еѐ сценических традиций. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные 

персонажи комедии дель арте (Арлекин и Пульчинелла, купец Панталоне, доктор Бригелла, 

Капитан и Коломбина). Импровизация  актѐрской игры – основа сценического действа. 

Спектакли комедии дель арте – синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, 

музыки и пения. 

Театр Шекспира. Расцвет английского театра эпохи Возрождения. Выдающийся актѐрский 

талант Шекспира. «Тайна драматического волшебства», трагическая и комическая 

направленность его творчества. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах 

драматурга. 

Устройство театра «Глобус». Условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в 

организации сценического действа. Требования к исполнительской игре актѐров. Значение 

шекспировского театра для дальнейшего развития театрального искусства. 

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций 

5 

2 Художественная культура Античности 6 

3 Художественная культура Средних веков 11 

4 Художественная культура средневекового Востока 4 

5 Художественная культура Возрождения 8 

  Итоговый урок 1 

 Итого  35 

  

Глобальный мир 10 класс 

Введение (1 ч) 

Обществознание как интегративный курс, обобщающий достижения разных наук - философии, 

психологии, социологии, политологии, юриспруденции, экономики, экологии и др.  Цели и 

задачи курса, его особенности. 

 Тема 1. Природа человека и познание мира (4 ч) Человек и глобальный мир. Природа 

человека. Человек и человечество. Ноосфера как область взаимодействия при роды и общества, 

где разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. 

Культура - продукт человеческой деятельности, «вторая природа». Человек как «культурное 

существо», ограниченность биологической природы человека как источник и причина 
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культуры и экспансии человечества. Глобализация - процесс дальнейшего раскрытия природы 

человека. Познание мира. Формы знания. Знания достоверные, истинные, научные и 

ненаучные. Атеизм и агностицизм. Что даѐт человеку религиозное знание. Философия как 

форма знания, определения философии. Сходство и различия между философией и религией. 

Наука как форма знания, еѐ особенности. Роль науки в современном обществе. Наука и 

идеология. Познание и образование Роль образования в современном мире и в России.  

Т е м а 2. Мир семьи (4 ч) Возникновение и история семьи. Род, племя, семья. 

Социологическое и правовое определение семьи. Возникновение семьи, экзогамия и 

эндогамия. Патриархальная семья, еѐ особенности. Власть главы патриархальной семьи. Брак в 

патриархальной семье. Различные формы брака и семьи в прошлом и настоящем. Семья и 

экономика. Историческая эволюция семьи как экономического отношения. Брак через покупку, 

его возникновение и особенности. Функции платы за невесту в браке через покупку. 

Восприятие брака-покупки в прошлом и в наше время. Брак с приданым, функции приданого. 

Романтический брак и материальный расчѐт. Брачный договор (контракт). Особенности 

брачного договора по Семейному кодексу Российской Федерации. Семья сегодня и завтра.  

Т е м а 3. Обычай, мораль, право (6 ч) От обычая к морали. Обычай как форма нормирования 

поведения, его особенности и основания. Психологическое и культурологическое объяснение 

возникновения обычаев. Функции обычая в прошлом и в настоящем. Мораль и обычай: 

сходство и различия. Аморализм. Понятие санкций. Виды санкций: позитивные и негативные, 

формальные и неформальные. Происхождение и функции права. Понятие права. 

Возникновение права. Правовой обычай и обычное право. Различные национальные правовые 

системы, необходимость сравнительного правоведения. Сходство и различия права и обычая и 

морали. Кодификация права. Концепция правового государства, его признаки. Правовое 

сознание и правовой нигилизм.. Закон как нормативно правовой акт, обладающий высшей 

юридической силой и регулирующий наиболее значимые отношения. Конституция РФ - 

Основной закон. Виды законов Российской Федерации. Право в глобальном мире. Понятие 

международного права и история его возникновения и развития. Роль России в становлении 

международного права.  

 Т е м а 4. Мир занятий и профессий (4 ч) Труд в человеческой жизни. Понятие труда. 

Внутренняя противоречивость труда как социального явления, историческая эволюция 

представлений о труде. Негативное, нейтральное и позитивное понимание труда. Процесс 

труда и факторы производства. Разделение труда, его возникновение и виды, Преимущества и 

недостатки разделения труда. Человек на рынке труда. Рабочая сила, работник и работодатель. 

Факторы и особенности рынка труда. Историческая эволюция рынка труда, его 

саморегулирование, государственное и общественное регулирование. Преимущества и 

недостатки свободного рынка труда для работодателя и работника. Проблема безработицы, 

Выбор профессии. Профессия как род трудовой деятельности человека.  

Т е м а 5. Человек и хозяйство  (4 ч) Рыночная экономика. Рыночная экономика как 

специфический способ организации хозяйственной деятельности, еѐ особенности. Виды 

собственности в рыночной экономике, частная собственность на средства производства как 

обязательное условие рыночной экономики.  

Рыночная экономика и деньги. Сущность и ключевые функции денег. Бартер и денежное 

обращение. Центральные банки как уполномоченные государством регуляторы сферы 

денежного обращения, наделенные правом эмиссии. Центральный банк России и его функции 

по Конституции РФ. Социальное государство, его особенности. Глобальная конкуренция и 

Всемирная торговая организация. Протекционизм и свободная торговля. основные понятия: 

акция, бартер, биржа, бюджет, валовой внутренний продукт, инвестор, инфляция, исходный 

капитал, капитализация, конкурентоспособность, конъюнктура, кредитная карточка, 

ликвидность, налог, пошлина, средства производства, экономика, эмиссия.  

Т е м а 6. Что такое политика (4 ч) Человек и власть. Политика как взаимодействие людей с 

целью создания, поддержания и смены власти. Понятие власти и особенности данного 

феномена. Государство и государственная власть. Признаки государства. Государство как 

средство обеспечения личной безопасности и порядка и одновременно как источник опасности 

для граждан. Принцип разделения властей и представительное правление как защита от 

властного произвола. Переход от представительного правления к демократии. Прямая и 
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представительная демократия. Политические партии. Демократия и национальные интересы, 

нация как политическое сообщество. Государство и народ.  

Т е м а 7. Человек в глобальных информационных сетях (1ч) Способы передачи 

информации. Первая коммуникационная революция, еѐ технологическая основа, социальные и 

политические последствия. Вторая коммуникационная революция, феномен телевидения  

как средства массовой информации. Возможности использования Интернета в целях 

саморазвития. основные понятия: виртуальная реальность, коммуникационная революция. 

 Т е м а 8. Природа и Родина (4 ч) Человек многообразный. Влияние природы на человеческие 

сообщества, связь между природными условиями и образом жизни сообществ. Взгляды 

Аристотеля, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, . Н. Гумилѐва на роль природно-географического 

фактора в истории. Уникальность природно-географических условий нашей страны, влияние 

их на исторический путь России. Пространство и народ: от Древнерусского государства до 

наших дней. Россияне как многонациональный народ. Историческая судьба русского народа. 

Экологические проблемы современного мира и Российской Федерации. Цели и формы 

экологического движения. основные понятия: клонирование, метисация, морской шельф, 

экологическое сознание.  

Итоговое повторение (3 ч)Понятия философия, религия, наука, экономика, политика, мораль, 

право, их функции в обществе и изменения в эпоху глобализации. Анализ феноменов 

современного мира с различных точек зрения (религиозной, нравственной, научной, политико-

правовой и пр.). Особенности человеческого бытия в современном мире.  

Человек как субъект семейно-брачных, экономических, политико-правовых, информационных 

отношений. Характер этих отношений в прошлом и в эпоху глобализации.   

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

 Введение  1 

1 Природа человека и познание мира 4 

2 Мир семьи 4 

3 Обычай, мораль, право 6 

4 Мир занятий и профессий 4 

5 Человек и хозяйство  4 

6 Что такое политика 4 

7 Человек в глобальных информационных сетях 1 

8 Природа и Родина 4 

 Итоговое повторение 3 

 Итого  35 

 

Информатика и моделирование, 10 класс 

Содержание курса 

Тема 1. Компьютерные сети и Интернет 

Сети ЭВМ, передача информации через телефонную сеть. Мировые информационные сети. 

Интернет. Мировое пространство адресов в Интернете. Принципы работы глобальной 

компьютерной сети. Сервисы Интернета. Новые мировые стандарты: WWW, URL, HTML. 

WWW — основной сервис сети Интернет. Поисковые системы и каталоги. FTP-сервис. 

Кодировки в Интернете. 

Тема 2. Язык гипертекстовой разметки HTML 

История возникновения и стандарты языка HTML. Синтаксис HTML- документов. 

Структура HTML-документов. Элементы оформления текста. Абзацы, заголовки, 

разделители, параграфы, выравнивание, цветовое и шрифтовое оформление. Создание 

списков в HTML-документе. Создание гиперссылок. Графическое оформление (фоновые 

изображения, линии, кнопки). Создание таблиц в HTML-документе. Параметры, 

определяющие оформление таблиц. Управление размещением содержимого документа на 

экране при помощи таблиц. 
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Тема 3.Технология разработки web-сайта при помощи языка гипертекстовой разметки 

Виды сайтов, критерии оценки сайтов. Проектирование содержимого сайта. Разработка 

концепции, цели и структуры сайта, внутренние и внешние связи. Иерархическая структура 

сайта. Основные правила создания WEB-страниц: выравнивание, выделения, цвета фона, 

текста и ссылок, кегль и гарнитура шрифта, единство стиля оформления. 

Веб-хостинг, виды, регистрация, загрузка файла, управление файлами, тестирование сайта. 

Тема 4. Создание тематических web-сайтов 

Практическое закрепление умений, полученных при изучении тем «Язык гипертекстовой 

разметки HTML» и «Технология разработки web-сайта при помощи языка гипертекстовой 

разметки». Разработка сайта на выбранную тему. 

Примерные темы сайтов: 

1.Мои увлечения. 

2.Мой класс. 

3.Секция (кружок), в которой я занимаюсь. 

4.История нашей школы. 

5.Системы счисления. 

6.Предыстория информатики. 

7.История ЭВМ. 

8.Двоичная система счисления. 

9.Римская нумерация.  10.Славянская нумерация.  11.Язык машинных команд. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Компьютерные сети и Интернет 3 

2. Язык гипертекстовой разметки HTML 11 

3. Технология разработки web-сайта при помощи 

языка гипертекстовой разметки 

7 

4. Создание тематических web-сайтов 14 

 Итого 35 

 
Русское правописание: орфография и пунктуация 10 класс 

Особенности письменного общения 

Речевое общение как взаимодействие между людьми и посредством языка. Единство двух 

сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: говорение 

(передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) – слушание (восприятие 

речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью графических 

знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: 

письменные и устные. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, 

знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т.д. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные 

типы), конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Орфография 

Орфография как система правил правописания 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания.  

Некоторые сведения из истории русской орфографии.  

Роль орфографии в письменном общении людей, еѐ возможности для более точной передачи 

смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы 

передачи содержащейся в правиле информации: связной текст, план, тезисы, схема, таблица, 

алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание 

морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания 

(«пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже- через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с 

малой – нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания 

морфем – ведущий принцип русского написания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа  при подборе однокоренного проверочного слова.  

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые  е и э в 

заимствованных словах 
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Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок); 

понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –касс // -кос , лаг // -лож, -бир // -бер, -тир// -тер, 

-стил// -стел и др.(зависимость от глагольного суффикса –а); 2)-раст-//-рос, -скак-//скоч-

(зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор, -твар-//-твор, -клан-//-клон, -зар-

//-зор (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными 

сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности ( доска- 

дощатый, очки- очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с- фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно – словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание: арь-, -тель-, -ник-, -изн(а)-, -

есть-(-ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик- и –щик- со значением лица. 

Суффиксы –ек- и –ик-, -ец- и –иц- в именах существительных со значением 

уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -

чат-, -ист-,-оньк-(-еньк) и др. Различение на письме суффиксов –ив- и –ев-; -к- и –ск- в 

именах прилагательных. Особенности образования сравнительной и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-. –ва-. –ирова-, -ича-, -ану- и др. 

Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева) и –ыва-(-ива-). Написание 

суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез/обес (обезлесеть-обезлесить); -ться- и –

тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикс причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного 

суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять- посеявший- 

посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов 

разных частей речи. 

Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных окончаний 

глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц  корне,  суффиксе и окончании; правописание ы и и 

после ц:употребление разделительных ь и ъ. 
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Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чн, щн, нч ,нщ ,рч, рщ ,чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно – словообразовательных моделей слов. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написания слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, 

о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа 

слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико 

- семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с разными частями 

речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже. Потому, оттого, отчего, зато, 

поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов(имена существительные, прилагательные, наречия). 

Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?» 

Написание строчных и прописных букв 

Роль смыслового  и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?» 

Тематическое планирование  

№ Наименование раздела Авторская программа  

1 Особенности письменного общения  1ч 

2 Орфография как система правил 

правописания  

2ч 

3 Правописания морфем 20ч 

4 Слитные, дефисные и раздельные написания 10ч 

5 Написание строчных и прописных букв 2ч 

 ИТОГО: 35ч 

Русское правописание: орфография и пунктуация 11 класс 

Содержание курса  

Речевой этикет в письменном общении 
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Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных 

форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т.п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS- сообщения, 

электронная почта, телефакс и др.) 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации - 

расчленять письменную речь для облегчения еѐ понимания. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации : 1) знаки препинания в конце предложения; 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. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение еѐ на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учѐтом 

особенностей по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

 Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения 

Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами предложения.; 

интонация перечисления. 

Однородные члены, не связанные союзом. Однородные члены, соединѐнные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединѐнные повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединѐнные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обособленные определения распространѐнные и нераспространѐнные, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот особая синтаксическая конструкция. Грамматико-

пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 
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Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами. выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ 

случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов. 

Знаки препинания между частями сложного предложения 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. 

Смысловые и интонационные особенности предложений, между частями которых ставится 

тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинѐнного предложения. 

Семантико – интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трѐх и более частей, и 

выбор знаков препинания внутри сложной конструкции. Знаки препинания при сочетании 

союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте 

Связной текст как совокупность предложений, объединѐнных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 

оптимального пунктуационного варианта с учѐтом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Авторская 

программа  

1 Речевой этикет в письменном общении  1ч 

2 Пунктуация как система правил расстановки 

знаков препинания 

3ч 
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3 Знаки препинания в конце предложения 1ч 

4 Знаки препинания внутри простого предложения 17ч 

5 Знаки препинания между частями сложного 

предложения 

9ч 

6 Знаки препинания при передаче чужой речи 2ч 

7 Знаки препинания в связном тексте 1ч 

 Итого  34ч 

 

Физика в задачах 

Введение (1ч ). 

Физическая задача. Классификация задач 

Кинематика (4 ч). 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. Правила и приемы решения 

физических задач. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка 

идеи/решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения 

физической задачи. Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы 

решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические 

решения и т. д. 

Динамика и статика (6ч). 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. Подбор, составление и решение по 

интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных с бытовым 

содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим 

содержанием. Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения (7 ч). 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и 

превращения механической энергии. Решение задач несколькими способами. Составление 

задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с 

примерами решения задач по механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 

модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел  (5 ч). 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 
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изопроцессах. Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 

Клапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений 

поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, 

избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности 

воздуха. Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. Качественные и 

количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. Графические и 

экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики (4 ч). 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. Конструкторские задачи и задачи на 

проекты: модель газового термометра; модель предохранительного клапана на определенное 

давление; проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой 

машины; проекты практического определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое  поля (4 ч). 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. Задачи 

разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. Задачи разных 

видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и магнитный 

поток, сила Ампера и сила Лоренца. Решение качественных экспериментальных задач с 

использованием электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах (4 ч). 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний 

приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение 

сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Кинематика 4 

3 Динамика и статика 6 

4 Законы сохранения  7 

5 Строение и свойства газов, жидкостей и 

твѐрдых тел 

5 

6 Основы термодинамики 4 

7 Электрическое поле 4 

8 Постоянный электрический ток в 

различных средах 

4 

итого  35 
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Алгебра + 

Содержание курса  

Тема 1. Логика алгебраических задач. 
Равносильность уравнений и систем с одной переменной. Совокупности и системы 

алгебраических задач. Неравенства с переменной и числовые неравенства. 

Тема 2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения. 
Корни многочленов и полиноминальных уравнений. Деление многочленов на двучлен 

Теорема. Делимость многочлена на двучлен. Число корней многочлена. Полностью 

разложимые многочлены. Первые теоремы Виета. Линейная замена переменной в 

квадратном трѐхчлене. Линейная замена переменной в многочленах. Решение кубических 

уравнений. Графическое исследование кубического уравнения. Линейные замены, 

основанные на симметрии. Метод разложения. Поиск рациональных корней. Применение 

теоремы о корнях к числовым задачам. Разложение методом неопределенных 

коэффициентов. 

Тема 3.  Рациональные алгебраические уравнения и неравенства. 

Метод замены. Простейшие рациональные неравенства. Методы решения рациональных 

алгебраических неравенств. Сведение к системам неравенств. Метод интервалов. 

Тема 4.  Рациональные алгебраические системы. 

Решение уравнений с двумя переменными. Однородные уравнения с двумя переменными. 

Общий метод подстановки. Линейные подстановки. Однородные системы. Исключение 

переменных. Равносильные линейные преобразования. Метод замены. Решение систем 

методом разложения. Метод оценок. Сведение уравнений к системам. 

Тема 5.  Иррациональные  алгебраические задачи. 

Метод эквивалентных преобразований. Освобождение от кубических радикалов. Почему 

неравенства с радикалами сложнее уравнений. Эквивалентные преобразования неравенств. 

Метод интервалов при решении иррациональных неравенств. Использование монотонности 

при решении неравенств. Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. 

 

Тематическое планирование  

1. Логика алгебраических задач –3ч 

2. Многочлены и полиноминальные алгебраические уравнения – 10 ч 

3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства – 5 ч 

4. Рациональные алгебраические системы – 8 ч 

5. Иррациональные алгебраические задачи – 8 ч 

 

Химия в экспериментах 11 класс 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. Особенности 

самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час)  
Спецификация ЕГЭ по химии 2019 г. Контрольно-измерительные материалы по химии 2018-

2019 г. (анализ типичных ошибок).  

Характеристика содержания части А ЕГЭ по химии 2019 г. Характеристика содержания 

части В ЕГЭ по химии 2019 г. Характеристика содержания части С ЕГЭ по химии 2019 г.  

Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия (8 часов)  

2.1. Химический элемент  

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. Понятие о радиоактивности.  
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2.2. Химическая связь и строение вещества  

образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от 

особенностей их кристаллической решетки.  

2.3. Химические реакции  

2.3.1. Химическая кинетика  

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов.  

2.3.2. Теория электролитической диссоциации  

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена.  

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот. Характеристика основных классов неорганических соединений 

с позиции теории электролитической диссоциации (ТЭД).  

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение характера 

среды водных растворов веществ.  

2.3.3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических соединений.  

2.4. Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая 

химия» » (по материалам КИМов ЕГЭ 2017, 2018, 2097 гг)  
Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора 

с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси. Написание уравнений окислительно-восстановительных реакций, 

расстановка коэффициентов методом электронного баланса.  

Тема 3. Неорганическая химия (10 часов)  

3.1. Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений  

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

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строения их 

атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - щелочных, 

щелочноземельных, алюминия.  

3.2. Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений  

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

в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.  

3.3. Характеристика переходных элементов и их соединений  

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их положению в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их 

атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных металлов – 

меди, цинка, хрома, железа.  

3.4. Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» (по материалам 

КИМов ЕГЭ 2075, 2018, 2019 гг)  
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Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Определение 

рН среды раствором солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. Качественные 

реакции на неорганические вещества и ионы.  

Тема 4. Органическая химия (10 часов)  

4.1. Углеводороды  

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и пространственная. 

Гомологи и гомологический ряд.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. 

Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических 

соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. Механизмы реакций 

присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, правило Зайцева А.М.  

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и толуола. 

Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки.  

4.2. Кислородсодержащие органические соединения  

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений.  

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности 

химических свойств.  

4.3. Азотсодержащие органические соединения и биологически важные органические 

вещества  

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 

аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

4.4. Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по материалам 

КИМов ЕГЭ 2017, 2018, 2019 гг)  

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между неорганическими 

и органическими веществами. Генетическая связь между основными классами 

неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые классы органических 

соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, белки). 

Идентификация органических соединений.  

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный химии (5 часов)  

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И.Менделеева и его физический 

смысл. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и особенности органических 

соединений. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и органической 

химии. Генетическая связь между неорганическими и органическими соединениями. 

Экспериментальные основы органической и неорганической химии.  

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии.  

Итоговый контроль в форме ЕГЭ.  
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Тематическое планирование  

 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. 

Структура контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по 

химии. Особенности 

самостоятельной подготовки 

школьников к ЕГЭ  

 

1 

2 Теоретические основы химии. 

Общая химия 

8 

3 Неорганическая химия 10 

4 Органическая химия 10 

5 Обобщение и повторение материала 

за школьный курс химии 

5 

 Итого  34 

 

6. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Психолого-медико-педагогического сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья включает следующую деятельность: 

-психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального и 

системного сопровождения учащихся;  

-мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

-разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию 

физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными возможностями;  

-коррекционные мероприятия.  

Цели:  
-оказание комплексной помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ и их родителям 

(законным представителям);  

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ среднего общего образования.  

Приоритетными направлениями на этапе среднего общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  
-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

-определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  
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-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения.  

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  

-диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы.  

Основными принципами содержания коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются:  

-Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, 

способствует достижению результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени среднего 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

среднего общего образования, программой формирования и развития ИКТ – компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

-Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалистов, которые 

призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Структура и содержание коррекционной работы 
включает в себя четыре модуля:  

-концептуальный,  

-диагностико-консультативный,  

-коррекционно-развивающий,  

-социально-педагогический.  

Концептуальный модуль включает в себя медико - психолого-педагогическое 

сопровождение как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого.  
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В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

плана решения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико - консультативный модуль  
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами 

(педагог- психолог, учитель, классный руководитель).  

Учитель:  

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков.  

2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены.  

3. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях.  

Классный руководитель работает непосредственно с семьями учащихся:  

1. Посещение квартир с целью оценки условий проживания и воспитания;  

2. Индивидуальные беседы с родителями, учителем и ребенком;  

3. Заполнение анкет, социальных карт и заключения для школьного консилиума.  

В сложных случаях, когда учитель (классный руководитель) не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

логопеду).  

Педагог-психолог:  

1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучает истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  

3. Изучает работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственно обследует ребѐнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

6. Анализирует материалы обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования.  

7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  
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Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий.  

Коррекционно-развивающий модуль  
Содержание и формы коррекционной работы учителя (классного руководителя) и педагога-

психолога:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

 

-составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка.  

-составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

-контроль успеваемости и поведения, учащихся в классе;  

-формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;  

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.);  

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 

уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
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коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, 

к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 

во время уроков.  

Работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентируется на общее развитие, а не 

на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Социально-педагогический модуль  
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Подготовка 

педагогов проводится на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, 

педагогических и методических советах школы.  

2. Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях, на родительских факультетах.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

Механизм реализации  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер ребѐнка.  

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  

В качестве механизма реализации коррекционной работы выступает социальное партнѐрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает:  



167 
 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья (Ключевская коррекционная школа);  

-сотрудничество с родительской общественностью.  

Этапы реализации  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Организационно-педагогические условия  
Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья включают:  

-создание безбарьерной среды;  

-обеспечение специальным оборудованием;  

-создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их физических и (или) 

психофизических особенностей;  

-использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

-взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

7.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образования 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
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своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена:  

-на освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

- формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учѐтом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров, норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности 

учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры.  

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

- приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно- 

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

- участие учащихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, села;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам макросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

- учѐт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  
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- формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогов, педагога- психолога;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместная деятельность учащихся с 

родителями (законными представителями);  

- информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

- осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

- формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждѐнности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

- осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию школьников (15-18 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание 

общей культуры личности учащегося во всех еѐ проявлениях будет способствовать развитию 

социализации личности; формированию социальной самоидентификации и личностных 

качеств, необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, 
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обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее 

и будущее своей страны  

Для эффективной реализации Программы воспитания и социализации учащихся определены 

цели и задачи реализации программы.  

Цель программы: воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за 

судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способностями 

планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.  

Основные направления и задачи воспитания и социализации личности, учащихся на уровне 

среднего общего образования: 

№п/п Основные направления  Задачи воспитания и социализации личности 

1 Духовно-нравственная 

культура личности  

Способствовать усвоению учащимися нравственных 

ценностей (на основе общечеловеческих, российских, 

национальных представлений о «добре») – через 

отделение «доброго» от «дурного» в культуре, 

общественном и личном опыте; через участие в 

нравственной, общественно значимой деятельности, 

опыт конструктивного социального поведения.  

Содействовать развитию внутренней потребности 

учащегося поступать согласно своей совести и 

осуществлять нравственный самоконтроль.  

Воспитывать нравственное сознание – 

целенаправленно учить (через создание ситуаций и их 

осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, 

решать моральные проблемы, выбирая позитивные 

поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях (при столкновении между 

собой разных правил поведения).  

Развивать у школьников умение отвечать за 

нравственные последствия своих поступков (в том 

числе речевых) перед своей совестью и другими 

людьми.  
2 Гражданская культура 

личности 

Создавать условия, помогающие школьникам 

проявлять себя гражданами России в добрых словах и 

поступках.  

Способствовать постепенному осмыслению каждым 

учащимся своей причастности к интересам и ценностям 

своего ближайшего общества.  

Способствовать пробуждению в школьниках 

внутреннего чувство патриотизма – любви и уважения 

к людям своего общества, к своей малой Родине, к 

своей стране – России, гордости за их достижения, 
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сопереживание им в радостях и в бедах.  

Создавать условия, способствующие осуществлению 

школьниками по своему выбору и желанию разных 

добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в 

том числе требующих ради этого добровольно 

ограничить часть своих интересов.  

Развивать и укреплять у учащихся чувство долга и 

личной ответственности перед людьми своего общества 

и своей страной за еѐ настоящее и будущее; учить 

отвечать за свои гражданские поступки перед своей 

совестью и гражданами своей страны.  

Воспитывать свободолюбие как способность к 

сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьѐй, 

обществом, страной.  

Пробуждать у учащихся желание и формировать 

умение отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению.  

Развивать готовность и способность адекватно и 

корректно выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки (в том числе и речевые) 

3 Культура 

самоидентификации 

личности 

 

Способствовать (не только словами, но и поступками) 

формированию жизненного оптимизма подростка, 

осознанию им ценности других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им 

противодействовать.  

Способствовать процессу самостоятельного 

постепенного выстраивания целостного мировоззрения 

школьника:  

познакомить с современным многообразием типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, их различий при 

объяснении происходящего в мире;  

стимулировать школьника к выработке своих 
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собственных ответов на основные жизненные вопросы, 

которые ставит его личный жизненный опыт;  

научить учащегося признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения;  

научить учащегося корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения собственного 

жизненного опыта. Помогать осознавать единство и 

целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки.  

Учить учащегося (на конкретных примерах) 

использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков.  

Способствовать социальной самоидентификации 

школьников, 
освоению ими основных социальных ролей и форм 

общения, норм и правил поведения, в том числе по 

мере своего взросления и встраивания в разные 

сообщества, группы, взаимоотношения (социализация).  

Развивать собственные представления учащихся о 

перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями.  

Знакомить учащихся с особенностями различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностями 

местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности.  

Формировать у школьников ответственность за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

культуры своего народа и мировой культуры.  
4 Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности.  

Профессиональная 

ориентация  

Вырабатывать у учащихся мотивацию к учебному 

труду, развивать познавательную активность через 

осознание важности образования и самообразования 

для жизни и деятельности в виде применения на 

практике полученных знаний и умений.  
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Способствовать (в ходе совместной учебно-

познавательной деятельности) развитию у учащихся 

стремления к познанию, трудолюбия, 

целеустремлѐнности, добросовестности, креативности, 

ответственности за результат своего труда.  

Помогать школьникам осознавать свои познавательно-

деловые интересы, способности и использовать их для 

приобретения практического опыта, достижения 

важных для себя результатов.  

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования.  
5 Культура здорового 

образа личности  

Знакомить учащихся с нормами здорового и 

безопасного образа жизни в целях сохранения и 

укрепления их физического, психологического и 

социального здоровья.  

Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Создавать условия для осознанного самостоятельного 

выбора учащимся стиля поведения, привычек, 

обеспечивающих безопасный образ жизни и 

сохранение своего здоровья, а также близких людей и 

окружающих.  

Учить учащегося самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью.  

Приобщать учащегося к участию в работе детской 

общественной организации «Союз независимых 

городов», школьного самоуправления, внешкольных 

организациях (спортивные секции, объединения по 

интересам, сетевые сообщества), в проведении акций и 

праздников. 

.  

6 Культура поведения 

личности  

Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и 

правилами поведения в семье, коллективе, обществе с 

учѐтом национальных особенностей культуры 

поведения человека, сложившихся в результате 

нравственного развития многих поколений.  

Способствовать осмыслению школьниками роли семьи 



174 
 

в своей жизни, свою личную ответственность за 

поддержание мира и любви в семейных отношениях (не 

только принимать, но и проявлять любовь и заботу о 

своих близких, старших и младших; учиться в своей 

роли ребѐнка-подростка предотвращать и преодолевать 

семейные конфликты).  

Создавать условия для формирования у учащихся 

необходимых для успешного поведения в обществе 

личностных качеств (доброжелательность, вежливость, 

достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, 

терпимость и др.).  

Создавать условия для осознания подростками 

необходимости выстраивать толерантное (терпимое, 

уважительно- доброжелательное) отношение к тому, 

кто не похож на тебя (к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции; к разным народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям,религиям).  

Развивать коммуникативно-речевые умения.  

Обучать корректному и аргументированному 

отстаиванию собственной точки зрения в конфликтных 

ситуациях общения.  

7 Экологическая культура 

личности  

Способствовать пониманию школьниками роли 

экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности, в 

необходимости жить в гармонии с природой 

(экологическое сознание).  

Учить вырабатывать стратегию собственного 

поведения, совершения поступков, нацеленных на 

сохранение природы, бережного отношения к ней.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы, последствий своих поступков по 

отношению к природе и ответственности за них.  

Формировать готовность учащихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического, 

здоровьесберегающего просвещения населения. 

 

8 Эстетическая культура Способствовать усвоению ребенком-подростком 



175 
 

личности  эстетических ценностей (на основе общечеловеческих, 

российских, национальных представлений о «красоте») 

– через отделение «красивого» от «безобразного» в 

культуре, общественном и личном опыте. 

 Развивать у школьников чувство прекрасного и 

эстетического вкуса. Создавать условия для развития 

творческих способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической культура, а 

также художественного творчества 

 

Этапы организации воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 

образования  
Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап включает:  

-создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

-формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

-развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

-адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

-координацию деятельности агентов социализации учащихся - сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации;  

-создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

-создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

-поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап включает:  

-обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся;  

-обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

-создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии;  

-создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания;  

-обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  
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-определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

-использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

-использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;  

-стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации учащихся включает:  

-формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся;  

-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; формирование у 

учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

-достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

-умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения(хобби);  

-активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

-регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений;  

-осознание мотивов своей социальной деятельности; 

-развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

-владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

В основу направлений программы воспитания для средней школы положена идея создания 

открытой социально-ориентированной воспитательной системы школы: усилиями школы и 

всех социальных институтов, оказывающих влияние на ребѐнка, создание творческой, 

активно воспитывающей среды, обучающей и защищающей каждого ребѐнка. 

Цели и задачи  Виды деятельности и формы еѐ организации 

Работа с педагогическими кадрами 

Совершенствование педагогического 

мастерства педагогов-предметников, 

классных руководителей 

 

Рассмотрение вопросов воспитания и 

социализации (1 раз вгод).  

Работа МО классных руководителей (не 

реже1 раза в четверть).  

Тематические семинарские занятия с 

классными руководителями, педагогами по 

вопросам воспитания и организации 

воспитательной работы.  

Тематические, практические занятия с 
приглашенными специалистами  
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Работа с родителями 

Привлечь родительскую общественность к 

активному участию в организации учебно- 

воспитательного процесса в школе.  

Способствовать совместной педагогической 

деятельности семьи и школы, в том числе в 

определении основных приоритетов по 

развитию и воспитанию учащихся.  

Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей Содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей  

Способствовать распространению 

положительного семейного опыта. 

  

Родительские собрания  

Деятельность родительских 

комитетов.Участие родителей в 

коллективных мероприятиях класса и 

школы.  

Посещение родителями внеурочных 

занятий.  

Индивидуальная работа по проблемным 

вопросам.  

Профилактическая работа.  

Просветительская деятельность в вопросах 

воспитания, социализации, обучения детей.  

Изучение уровня воспитанности учащихся, 

через анкетирование.  

Обеспечение каникулярной занятости.  

Диагностическая работа с семьей (анкеты, 

тесты, беседы, тематические 

родительскиесобрания).  

Работа Управляющего Совета, 

родительского комитета; встречи родителей 

с администрацией школы).  

Использование нестандартных форм работы 

с родителями (круглый стол, конференции, 

деловые игры).  

Сотрудничество с центрами: занятости 

населения, реабилитации, социальной 

защиты.  

Работа с учащимися 

Формирование основ нравственного 

самосознания личности – способности 

школьника. 

Формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

Посещение тематических экскурсий в 

музеях, центрах, выставках.  

Система тематических классных часов.  

Тематические дискуссии, беседы, лекции. 

Через урочную систему , через внеурочную 

деятельность 
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формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

.  

Воспитание любви к родному селу, 

формирование гражданского самосознания, 

ответственность в будущем за судьбу 

Родины.  

 

Конференции, игры-тренинги, деловые 

игры, круглые столы.  

Тематические уроки.  

Поисково-исследовательская деятельность,  

Экскурсии по памятным местам 

Локтевского  района, Барнаула, Алтайского 

края.  

Система тематических классных часов  

-Система работы творческих объединений и 

клубов, спортивных секций.  

Обобщение и накопление опыта работы по 

проблеме «Воспитание и социализация» с 

целью развития и совершенствования 

органов ученического самоуправления, 

лидерских качеств личности, привлечения 

обучающихся к активному участию в жизни 

школы, формировании «Я» жизненной 

позиции.  

- Деятельность ДО «Союз независимых 

городов»  

Внеурочные направления.  

Традиционные дела (праздники, конкурсы, 

фестивали).  

Деятельность кружков, клубов, секций.  

Классные часы (встречи, экскурсии, 

диспуты, тренинги, анкетирование).  

Традиционные праздники, конкурсы.  

Формирование ценностей и научно- 

обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей, становление 

активной жизненной позиции. 

Формирование потребности к 

самосовершенствованию, способности 

адаптироваться в окружающем мире.  

 

Конкурсы, интеллектуальные игры, 

дискуссии, беседы, лекции).  

Система классных часов (беседы, лекции, 

игры- упражнения, тренинги, круглые 

столы, дискуссии, праздники).  

Участие в олимпиадах, НПК, круглых 

столах различного уровня.  

Выполнение трудовых обязанностей в 

классе, дежурство;  

Участие в  субботнике.  

Участие в мероприятиях в рамках 

профориентации школьников.  
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Посещение Дней открытых дверей;  

Участие в работе Ярмарок профессий;  

-Работа педагога-психолога по выявлению 

профессиональных предпочтений.  

Формирование стремления к здоровому 

образу жизни, осознание здоровья как одной 

из главных жизненных ценностей. 

 

Дни здоровья.  

Занятия в спортивных секциях. 

Тематические классные часы. Беседы, 

инструктажи.  

Лекторий с представителями ГИБДД, ПДН, 

юристами, правоохранительными органами, 

медицинскими работниками. 

 Деятельность общественного формирования 

по пропаганде ЗОЖ  

Интеллектуальные игры, дискуссии, беседы, 

лекции).  

Через урочную систему (физическая 

культура, ОБЖ, литература, 

обществознание)  

Через внеурочную деятельность (кружки, 

секции)  

Формирование и развитие гуманистических 

отношений к окружающему миру, к 

общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей, 

стремление сформировать свою среду в 

соответствии с общепрнятыми нормами. 

 

  

Тематические классные часы.  

Работа по благоустройству пришкольного  

участка.  

Участие в конкурсах экологической 

направленности различных уровней. 

 

Основные мероприятия МКОУ «Георгиевская СОШ» 

по реализации программы воспитания и социализации учащихся. 

Духовно-нравственная и эстетическая культура личности. Культура поведения 

№п/п Мероприятия  Класс  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Участие в мероприятиях, 

посвящѐнных юбилею Района  

10-11 Август , 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 
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работу 

2 День знаний  10-11 Сентябрь  Классные 

руководители, 

3 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

учителя 

10-11 Первая 

неделя 

октября 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

4 Участие в мероприятиях в рамках 

месячника по ПДД  

 

10-11 Сентябрь, 

май 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках месячника 

по ПДД  

 

5 Рейды по соблюдению внешнего вида 10-11 ежемесячно дежурный 

администратор 

дежурный 

учитель,  

дежурные  

6 Месячник пожилого человека 10-11 октябрь Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу  
7 Месячник правовых знаний 10-11 Ноябрь, 

декабрь 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

8 Меячник здоровго образа жизни 10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

ответственнй за 

воспитательную 

работу, учитель 

физкультуры 

9 День Матери  10-11 Последняя 

неделя 

ноября 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу, 

библиотекарь 

10 Подготовка и проведение новогодних 

праздников 

10-11 Декабрь  Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

11 Месячник патриотического 

воспитания 

10-11 Февраль  К л а с с н ы е 

р ук о в о д и т е л и , 

ответственный за 
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воспитательную 

работу, учитель 

физкульт уры и 

О Б Ж 

12 Праздник Весны  10-11 Март  Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу, 

библиотекарь 

13 Подготовка и проведение Дня победы 10-11 Май  Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

14 Тематические классные часы 10-11 В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

Гражданская культура личности, формирование патриотизма. Культура 

самоидентификации личности. 

 

№п/п Мероприятия  Класс  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Государственные символы- 

Российский флаг 

10-11 21.06, 

ежегодно 

ответственный за 

воспитательную 

работу, учитель 

истории 

2 Уроки знаний, посвященные 

Дню села, Барнаула, 

Алтайского края, Локтевского 

района, памятным датам 

 

10-11 В течении 

егода 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу, 

3. Единые уроки «Конституция – 

основной закон страны» 

единый классный час 

 

10-11 12.12 Учитель истории 

4 Месячник патриотического 

воспитания  

10-11 февраль Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу, учитель 

ОБЖ и 

физкультуры 

5 Проведение тематических 

классных часов. уроки 

Мужества. 

10-11 В течение 

февраля 

согласно 

плану 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

6 Выездные мероприятия в 10-11 По Классные 
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город Горняк (посещение 

музея) 

согласовнию 

с музеем  

руководители 

7 Мероприятия, посвящѐнные 

Дню победы 

10-11 май Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

8 Мероприятия в детском 

школьном лагере, 

посвящѐнные Дню 

назависимости 

10-11 июнь Учитель истории 

9 Деятельность детской 

подростковой организации 

«Союз независимых городов» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

 

Культура учебной и трудовой деятельности личности. Профессиональная ориентация . 

№п/п Мероприятия  Класс  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Организация 

проведения 

дежурства по школе 

и в классе 

10-11 В течение года Классные руководители 

2 Организация 

работы в классах по 

сохранности 

мебели, 

озеленению, 

ремонту и 

солхранности книг 

10-11 В течение года Классные руководители 

3 Организация и 

проведение работы 

на пришкольной 

территории 

(озеление, 

цветочные клумбы) 

10-11 Сентябрь, 

апрель, май 

Классные руководители, 

учителя технологии 

4 Участие в 

субботнике 

10-11 апрель Классные руководители 

5 Участие в акции 

«Снежный десант» 

10-11 февраль Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу 

6 Участие в работе 

Дней открытых 

дверей, Ярмарки 

профессий 

 

10-11 Согласно 

графику 

Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу 

7 Участие в 

различных 

10-11 Согласно 

Положению  

Классные руководители, 

ответственный за 
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районных и 

краевых 

мероприятиях  

воспитательную работу 

 

Культура здорового образа жизни личности. Экологическая культура. 

№

п/п 

Мероприятия  Класс  Срок

и 

испол

нения 

Ответственные  

1 Тематические классные часы, 

инструктажи по безопасному 

поведению, беседы по классам 

 

10-11 Согл

асно 

плану 

ВР 

Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу 

2 Участие в месячнике по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма  

 

10-11 Сент

ябрь, 

май 

Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу 

3 Месячник пропаганды 

здорового образа жизни 

10-11 ноябр

ь 

Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу, 

учитель физкультуры 

4 День Здоровья, кросс «Золотая 

осень» 

День Здоровья  

10-11 

 

 

10-11 

Сент

ябрь 

 

 

апрел

ь 

Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу, 

учитель физкультуры 

5 Организация и деятельность 

профильных смен 

10-11 июнь Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу 

6 Внедрении физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

10-11 В 

течен

ие 

года 

Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу, 

учитель физкультуры 

7 Реализация мероприятий, 

направленных на 

формирование 

жизнестойкости учащихся (по 

отдельному плану)  

 

10-11 В 

течен

ие 

года 

Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу, 

психолог 
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8 Проведение спортивных 

мероприятий по графику  

10-11 В 

течен

ие 

года 

Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу, 

учитель физкультуры 

9 Спортивные соревнования во 

время школьных каникул 

10-11 Во 

время 

каник

ул  

Классные руководители, 

ответственный за 

воспитательную работу, 

учитель физкультуры 

 

Критерии эффективности реализации программы  

-Динамика развития личностной, социальной, экологической, здоровьесберегающей 

культуры учащихся.  

-Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в школе.  

-Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей  в 

воспитательно-образовательный процесс школы.  

-Результаты межведомственного взаимодействия школы и учреждений дополнительного 

образования, учреждений профилактики.  

 

8.Учебный план среднего общего образования 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Федеральный базисный учебный план для X - XI классов основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть представлены в учебном плане 

школы и выбраны для изучения учащимся либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Переход к профильному 

обучению в условиях школы позволяет: создать условия для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников; обеспечить углубленное изучение отдельных учебных 

предметов; установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

учащихся, расширить возможности их социализации; обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика",»Информатика», 

"История", "Физическая культура",»Астрономия», "Основы безопасности 

жизнедеятельности", а также интегрированные учебные предметы "Обществознание 

(включая экономику и право)" и "Естествознание". 
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Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения.  

При профильном обучении учащийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне. В случае, если предметы "Математика", "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "История" и "Физическая культура", входящие в инвариантную часть 

федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом 

уровне эти предметы не изучаются.  

Учебный план 10-11-х классов (Фк ГОС) в соответствии с федеральными требованиями 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлен на основе Базисного учебного плана для 

среднего общего образования.  

Учебный план МКОУ «Георгиевская СОШ» состоит из двух частей – обязательной части 

(федерального компонента), регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 

на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  

В учебном плане ОУ сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования.  

Компонент школы в 10-11-х классах представлен курсами – обязательными для посещения 

учебными предметами по выбору. Они выполняют следующие функции: развитие 

содержания базовых учебных предметов; удовлетворение широкого спектра познавательных 

интересов. Выбор курсов объясняется социальным заказом родителей и учащихся. 

Оценивание курсов безотметочное. 

Промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Учебный план 10 и 11 классов на уровне среднего общего образования реализует модель 

профильного обучения. Исходя из образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), сформирована одна профильная группа (11 класс)- социально-

гуманитарный профиль. 

За основу взят примерный учебный план социально- гуманитарного профиля. Профильные 

общеобразовательные предметы: русский язык и право. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 

части (компонент образовательной организации). Инвариантная часть учебного плана 

определяет перечень учебных предметов, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования. За счѐт компонента 

образовательной организации введены учебные курсы. 
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Универсальный учебный план 

Учебные предметы/ классы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1/35 

Литература  3/105 

Иностранный язык (английский) 3/105 

Математика * 4,5/157,5 

Информатика и ИКТ 1/35 

История  2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 2/70 

География  1/35 

Физика  2/70 

Астрономия** 0,5/17,5 

Химия *** 2/70 

Биология  1/35 

Технология  1/35 

ОБЖ 1/35 

Физическая культура **** 3/105 

Итого  28/980 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
34 

Компонент образовательного учреждения 

География Алтайского края 1/35 

Мировая художественная культура народов мира 1/35 

Глобальный мир 1/35 

Информатика и моделирование 1/35 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1/35 

Физика в задачах 1/35 

Итого 6/210 

 34/1190 

 

Социально- гуманитарный профиль 

Учебные предметы/ класс Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература  3/102 

Иностранный язык  3/102 

Математика* 4,5/153 

Информатика и ИКТ 1/34 
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История  2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 

География  1/34 

Химия** 2/68 

Биология 1/34 

Физика  2/34 

Астрономия*** 0,5/17 

ОБЖ 1/34 

Физическая культура**** 3/102 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/102 

Право 2/68 

Итого 31/1054 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

34 

Компонент образовательного учреждения 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1/34 

Алгебра+:рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 

1/34 

Химия в экспериментах 1/34 

Итого 3/102 

 34/1156 

 

 

9. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса и определяет чередование учебной деятельности  и плановых перерывов для 

отдыха и каникул. Годовой календарный учебный график составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

При составлении календарного учебного графика  учитываются  различные подходы при 

составлении графика учебного процесса. В  10-11 классах - полугодовая.  

Начало учебного года не ранее 1 сентября. Окончание учебного года: в 10 классе – не позже 

31 мая, в 11 классе – не позже 25 мая. Продолжительность учебного года на уровне среднего 

общего образования составляет 35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе. Первое 

полугодие - 16 недель с перерывом на осенние каникулы, второе полугодие – 18 недель в 11 

классе, 19 недель в 10 классе с перерывом на весенние каникулы.  

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. Занятия осуществляются в одну смену. 

Продолжительность урока – 40 минут, перемен между уроками – 10-20 минут. В течение 

учебного дня чередуется урочная и внеклассная деятельность. Внеклассные мероприятия, 

дополнительные занятия (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных 

занятий.  

Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать школу, 

предоставляется возможность индивидуального обучения на дому и посещения мероприятий 
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внеклассной работы с одноклассниками (с учетом пожеланий обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель: 

 - осенние каникулы (октябрь/ноябрь – не менее 7 дней),  

- зимние каникулы (январь – не менее 10 дней),  

- весенние каникулы (март – не менее 7 дней)  

- летние каникулы: по окончанию учебного года (июнь, июль, август – не менее 8 

недель)  Конкретные сроки каникул определяются ежегодно. 

Промежуточная аттестация проводится в конце 1,2 учебного полугодия и учебного года. 

Сроки проведения промежутной аттестации – за 2 дня до окончания учебного периода. 

Конкретные даты определяются ежегодно в соответствии с календарем на текущий год. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается директором до начала учебного года. 

 

10. Условия организации образовательного процесса 

10.1. Кадровое обеспечение 
МКОУ «Георгиевская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровые условия МКОУ «Георгиевская СОШ» соответствуют  требованиям, включающим: 

-укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих перечень должностных 

обязанностей работников, а также прав, ответственности и компетентности работников, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

профессиональные стандарты. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Порядок проведения аттестации педагогических работников установлен приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".  

Аттестация педагогических и руководящих работников МКОУ «Георгиевская СОШ» 

проводится в соответствии с перспективным планом аттестации, утверждаемым 

ежеквартально приказом директора школы. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией МКОУ «Георгиевская СОШ» Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

Главной аттестационной комиссией Министерства образования и науки Алтайского края.  

Педагогические и руководящие работники в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации, утверждаемым директором школы один раз в полугодие, 

проходят повышение квалификации в очно-заочной и дистанционной форме, принимают 

участие в проектах и программах повышения профессионального мастерства, вебинарах и 
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конфефренциях с целью выполнения планов по устранению профессиональных дефицитов, 

составленных на основе требований профессионального стандарта «Педагог». 

Педагогические и руководящие работники  осуществляют диссеминацию педагогического 

опыта, в том числе полученного в рамках повышения квалификации, через участие в 

профессиональных конкурсах и фестивалях, персональные сайты, сайты краевых УМО и 

порталы, семинары школьного, окружного, районного и краевого уровней.  

Оценка качества и результативности деятельности педагогических и иных работников 

МКОУ «Георгиевская СОШ» осуществляется на основе Положения об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников МКОУ 

«Георгиевская СОШ» и Порядка распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности. 

МКОУ «Георгиевская СОШ» укомплектована педагогическим, вспомогательным и младшим 

обслуживающим персоналом.  

Должность Должностные обязанности/  

Требования к квалификации 

Коли-

чество  

Соответствие 

уровня 

квалификации 

Директор Обеспечивает системную образовательную 

административно-хозяйственную работу.  

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование, по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 или высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

1 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Координирует работу учителей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса.. Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ.  Координирует работу 

классных руководителей, разработку учебно-

методической и иной документации, обеспечивает 

совершенствование методов организации 

воспитательного процесса. Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора, и освоения 

образовательных программ. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент","Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических или 

- Соответствую

т занимаемой 

должности 
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руководящих должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

планирует и организует реализацию 

образовательного процесса по преподаваемому 

предмету, курсу. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование   или   среднее  

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

учебному предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой  по профилю 

педагогической деятельности), либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации. 

Требования к опыту практической работы не 

предъявляются 

13 Соответствую

т требованиям 
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10.2. Учебно-методическое  обеспечение   

№

п/ 

п 

Учебный 

предмет 

 

к
л

а
с
с 

Автор программы 

 

Наименование учебника Методическое 

пособие для учителя 

Контрольно –оценочные 

материалы 

1 Русский язык  10 Н.Г.Гольцова. 

Программа курса 

«Русский язык. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. – М.: ООО 

«Русское слово», 

2014 г.  

 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина. русский язык и 

литература. Русский язык: 

учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 

2-х частях/ под ред. 

Н.Г.Гольцовой. – М.: ООО 

«Русское слово», 2015г. 

 

 

 Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин. 

Русский язык. 

Трудные вопросы 

морфологии. 10-11 

классы. – М.: ООО 

«Русское слово» 

2013 г. 

 Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин. 

Русский язык в 

таблицах. 10-11 

классы. – М.:  ООО 

«Русское слово», 

2013г. 

 

Н.Г.Гольцова, 

М.А.Мищерина. 

Методическое пособие. 

Тематическое 

планирование. Поурочные 

разработки к учебнику 

Н.Г.Гольцовой, 

И.В.Шамшина, 

М.А.Мищериной 

«Русский язык. 10-11 

классы. В 2-х частях». – 

М.: ООО «Русское слово», 

2014 г.  

 

11 Программа по 

русскому языку. 10-

11 классы 

общеобразовательных 

учреждений 

филологического 

профиля. (автор 

программы  

В.В.Бабайцева. Углубленный 

уровень. 10-11 классы.-М.: 

Дрофа, 2019г 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Беднарская, 

О.А.Сальникова. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 

общеобразовательны

х учреждений 

филологического  

 

профиля 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Беднарская,  

О.А.Сальникова. 

Методические 

рекомендации к учебнику 

для общеобразовательных  

учреждений  

филологического профиля 

В.В.Бабайцевой. Русский  

 

язык 10-11 классы.- М.: 
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В.В.Бабайцева, М.: 

Дрофа 2010г 

 

 

 

В.В.Бабайцевой. 

Русский язык 10-11 

классы.- М.: Дрофа , 

2007г 

В.В.Бабайцева, О.А 

Сальникова. Русский 

язык. Тренинг по 

орфографии. –М.: 

Дрофа 2004г 

 

Дрофа , 2007г 

 

2 Литература  10 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др./ 

под ред. Коровиной 

В.Я. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

классы (Базовый 

уровень). 10-11 

классы (Профильный 

уровень).  – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

Литература 10 класс, учебник 

для общеобразовательных 

учреждений, базовый и 

профильный 

Уровни в 2-х частях. 

Ю.В.Лебедев, М.: Просвещение, 

2009г 

 

 

 

Лебедев Ю.В., 

Романова 

А.Н.Литература.10 

кл.:Поурочные 

разработки.- М.: 

Просвещение, 2006г 

Н.В.Беляева. Литература. 

Проверочные работы. 10-

11 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2010г 

11  

Литература 11 класс, учебник 

для общеобразовательных 

Русская литература 

XXвека:11 кл.: 

Практикум/Под 

редакцией 

Н.В.Беляева. Литература. 

Проверочные работы. 10-

11 классы. Пособие для 

учителей 
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учреждений,  в 2-х частях. 

В.П.Журавлѐв, М.: Просвещение, 

2012г 

 

 

 

 

В.П.Журавлѐва.- 

М.:Просвещение, 

2010г 

Уроки литературы:11 

кл.:Книга для 

учителя/ под 

ред.В.П.Журавлѐва.-

М.:Просвещение, 

2003 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2010г 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

 

10 Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

 Апальков В. Г..  

Английский язык.10-

11 классы М.: 

«Просвещение», 

2011. 

 

 

Английский язык. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ О. В. Афанасьева, 

Д. Дули, И. В. Михеева и др. –  

 

UK: ExpressPublishing; М.: 

Просвещение, 2016(Английский 

в фокусе). 

 

Английский язык. 10 

класс: книга для 

учителя/ О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева и др. –  

UK 

:ExpressPublishing; 

М.: Просвещение, 

2013 (Английский в 

фокусе). 

Английский язык. 10 

класс: языковой 

портфель/ О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева и др. – 

UK 

:ExpressPublishing; 

М.: Просвещение, 

2011 (Английский в 

фокусе). 

Английский язык. 10 

класс: контрольные 

задания/ О. В. Афанасьева, 

Д. Дули, И. В. Михеева и 

др. – UK  

 

:ExpressPublishing; М.: 

Просвещение, 2010 

(Английский в фокусе). 
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 Книга для чтения. 

Веницианский 

купец. М: 

Просвещение 2012г 

11  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

 Апальков В. Г.. 

английский язык.10-

11 классы М.: 

«Просвещение», 

2011. 

 

 

 

Английский язык. 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ О. В. Афанасьева, 

Д. Дули, И. В. Михеева и др. – 

UK: ExpressPublishing; М.: 

Просвещение, 2011(Английский 

в фокусе). 

 

.Английский язык. 

11 класс: книга для 

учителя/ О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева и др. – 

UK:ExpressPublishing

; М.: Просвещение, 

2013 (Английский в 

фокусе). 

Английский язык. 11 

класс: языковой 

портфель/ О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева и др. – 

UK:ExpressPublishing

М.:Просвещение, 

2019(Английский в 

фокусе). 

4.Книга для чтения.  

Английский язык. 11 

класс: контрольные 

задания/ О. В. Афанасьева, 

Д. Дули, И. В. Михеева и 

др. – UK 

:ExpressPublishing; М.: 

Просвещение, 2011 

(Английский в фокусе). 
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4 

 

 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Программа: С. М. 

Никольский и др. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  Алгебра  

и начала 

математического 

анализа 10 - 11 

классы. М., 

«Просвещение», 

2009. Составитель: Т. 

А. Бурмистрова 

Программа: Л.С. 

Атанасян и др. 

Программа по 

геометрии.  

Геометрия 10 – 11 

классы. Программы 

для 

общеобразовательных

  учреждений. М., 

«Просвещение», 2009 

г.  Составитель: Т. А. 

Бурмистрова 

 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

математического анализа 10 

класс: учеб. общеобразоват. 

организаций: базовый и 

профильный уровни/ С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 Геометрия. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

М., «Просвещение», 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение геометрии в 

10 – 11 кл.: книга для 

учителя/ Саакян Г. М., 

Бутузов В. Ф (4-е 

изд.)М.: 

Просвещение, 2010 

Алгебра и начала 

математического 

анализа , 10. Книга 

для учителя / М. К. 

Потапов, А. В. 

Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2008 

 

 

 

Л.С. Атанасян и др. 

Программа по геометрии.  

Геометрия 10 – 11 классы. 

Программы для 

общеобразовательных  учр

еждений. М., 

«Просвещение», 2009 г.  

Составитель: Т. А. 

Бурмистрова 

(контрольные работы) 

 Программа: С. М. 

Никольский и др. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  Алгебра  и 

начала математического 

анализа 10 - 11 классы. М., 

«Просвещение», 2009. 

Составитель: Т. А. 

Бурмистрова 

- Дидактические 

материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 

класса / М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2017. 

- Тематические тесты/ Ю. 

В. Шепелева -  М.: 

Просвещение, 2018 

- Изучение геометрии в 10 
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– 11 кл.: книга для 

учителя/ Саакян Г. М., 

Бутузов В. Ф (4-е изд.)М.: 

Просвещение, 2010  

- Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 класс / Б. 

Г. Зив. М.: 

«Просвещение», 2013. 
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11 

1. Л.С. Атанасян и др. 

Программа по 

геометрии.  

Геометрия 10 – 11 

классы. Программы 

для  

 

общеобразовательных

  учреждений. М., 

«Просвещение», 2009 

г.  Составитель: Т. А. 

Бурмистрова 

2 Программа: С. М. 

Никольский и др. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  Алгебра  

и начала 

математического 

анализа 10 - 11 

классы. М., 

«Просвещение», 

2009. Составитель: Т. 

А. Бурмистрова 

 

1.Геометрия. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных  

учреждений. Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

М., «Просвещение», 2010. 

  

Алгебра и начала 

математического анализа 10 

класс: учеб. общеобразоват. 

организаций: базовый и 

профильный уровни/ С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин. – 

М.: Просвещение, 2018. 

 

o Изучение 

геометрии в 10 – 11 

кл.: книга для 

учителя/ Саакян Г. 

М., Бутузов В. Ф (4-

е  

 

изд.)М.: 

Просвещение, 2010 

Алгебра и начала 

математического 

анализа . 11 класс. 

Книга для учителя: 

базовый и 

профильный. 

уровни / М. К. 

Потапов, А. В. 

Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2009 

 

 

 1. Л.С. Атанасян и др. 

Программа по геометрии.  

Геометрия 10 – 11 классы. 

Программы для 

общеобразовательных  учр

е 

 

ждений. М., 

«Просвещение», 2009 г.  

Составитель: Т. А. 

Бурмистрова 

(контрольные работы) 

2 Программа: С. М. 

Никольский и др. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  Алгебра  и 

начала математического 

анализа 10 - 11 классы. М., 

«Просвещение», 2009. 

Составитель: Т. А. 

Бурмистрова 

3. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические 

материалы. 11 класс6 

учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углуб. уровни / М. К. 

Потапов, А. В. Шевкин. – 

М.: Просвещение, 2018. 
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4. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Тематические тесты. 11 

класс: базовый и 

профильный  уровни / Ю. 

В. Шепелева -  М.: 

Просвещение, 2018 
5.Геометрия. Дидактические 

материалы. 11 класс: 

базовый и профил. уровни/ 

Б. Г. Зив. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

 

5 Информатика и 

ИКТ 

10 Информатика. 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 

классы.: 

методическое 

пособие/И.Г.Семакин

- М: БИНОМ.  

 

Лаборатория знаний, 

2010г 

И.Г.Семакин Е.К. Хеннер 

«Информатика и ИКТ» Учебник 

для 10-11 классов. Базовый 

уровень М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009г 

И.П.Семакин Т.Ю 

Шеина Е.К. Хеннер 

«Практикум. 

Информатика и 

ИКТ»  

М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2008г 

Информатика И.Г 

Семакин. 

Преподавание 

базового курса 

информатики в 

средней школе: 

И.П.Семакин Т.Ю Шеина 

Е.К. Хеннер «Практикум. 

Информатика и ИКТ»  

М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008г 
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Методическое 

пособие.- 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2004 

11 И.Г.Семакин Е.К. Хеннер 

«Информатика и ИКТ» Учебник 

для 10-11 классов. Базовый 

уровень М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009г 

И.П.Семакин Т.Ю 

Шенина Е.К. Хенер 

«Практикум. 

Информатика и 

ИКТ»  

М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2008г 

Информатика 

И.ГСемакин. 

Преподавание 

базового курса 

информатики в 

средней школе: 

Методическое 

пособие.- 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2004 

И.П.Семакин Т.Ю 

Шенина Е.К. Хенер 

«Практикум. 

Информатика и ИКТ»  

М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008г 
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6  

 

 

 

 

 

История  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 

Программа курса и 

тематическое 

планирование: 

«История. История 

России и мира» 10-11 

классы – М.: ООО 

«Русское слово –  

 

учебник», 2012 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

История. История России и мира 

с древнейших времѐн до конца 

XIX века. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Русское 

слово, 2010 

  

11 Загладин Н.В., Симония Н.А. 

История. История России и мир 

XX – начало  XX I века. Учебник  

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Русское 

слово, 2010 

Загладин Н.В., 

Ермакова И.А. 

Всемирная  

 

история.20 века: 

материалы для 

учителя. – М.: 

Русское слово – 

учебник, 2012 

 

7 Право  11 А.И.Матвеев. 

Право.Для 

профильного уровня 

обучения в сборнике 

«Программы по 

обществознанию для 

общеобразовательных 

учреждений.» Под 

редакцией 

Право : 11  класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : 

профил. уровень /Боголюбов Л. 

Н., Лукашева Е. А., Матвеев А. 

И. и др. – М. : Просвещение, 

2008 

 

  



201 
 

Боголюбова Л.Н. – 

М.: Просвещение, 

2011 

8  

 

 

Обществознание  

10 Программы по 

обществознанию для 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией 

Боголюбова Л.Н. – 

М.: Просвещение, 

2011 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И. Обществознание. 10 класс: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2010 

Л. Н. Боголюбов. 

Поурочные 

разработки. 

Обществознание. 10 

класс. Просвещение, 

2012 г. 

 

11 Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И. Обществознание. 11 класс: 

учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2010 

Л. Н. Боголюбов. 

Поурочные 

разработки. 

Обществознание. 

11класс. Просвещение, 

2012 г. 

Обществознание. 

Школьный словарь 10-

11 класс,М.: 

«Просвещение», 2018г 

 

9 География  10 География. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. 

А.П.Кузнецова 

«География мира»-

М.: Дрофа, 2009г 

Кузнецов, А.П. География. 

Базовый уровень. 10-11 кл. : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений /А.П.Кузнецов, 

Э.В.Ким. – 4-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2013.  

 

Ким, Э.В. География. 

Базовый уровень. 10-

11 кл. Методическое 

пособие к учебнику 

А.П.Кузнецова, 

Э.В.Ким «География.  

 

Базовый уровень. 10-

1.Кузнецов, А.П. 

География. 

Базовый уровень. 10-11 

кл. : рабочая тетрадь к 

учебнику А.П.Кузнецова, 

Э.В.Ким «География, 

Базовый уровень. 10-11 

кл.»  
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11 классы» /Э.В.Ким, 

А.П.Кузнецов. – М : 

Дрофа, 2014.  

 

/А.П.Кузнецов, Э.В.Ким. – 

3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. 

 

11 География. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. 

А.П.Кузнецова 

«География мира»-

М.: Дрофа, 2009г 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. 

«География. Базовый уровень. 

10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений». Москва, Дрофа, 

2013 г. 

 

Э.В.Ким, 

А.П.Кузнецов. 

«География. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие к учебнику 

А.П.Кузнецова, 

Э.В.Ким «География. 

Базовый уровень. 10-

11 классы», Москва, 

Дрофа, 2014 г. 

А.П.Кузнецов, Э.В.Ким. 

«Рабочая тетрадь. 

География. Базовый 

уровень к учебнику 

А.П.Кузнецова, Э.В.Ким 

«География. Базовый 

уровень. 10-11 классы», 

Москва, Дрофа, 2013г. 

10 Физика  10 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. П. Г. 

Саенко  В.С. 

Данюшенков О.В. 

Коршунова Физика. 

10—11 классы –М.: 

Просвещение, 2010.  

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н. Н.Физика10 класса: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – Москва: 

Просвещение, 2009г 

Ю.А.Сауров 

«Физика. Поурочные 

разработки 10класс» 

М:Просвещение, 

2010г  

В.А. Заботин, В.Н. 

Комиссаров Физика 

Контроль знаний, умений 

и навыков учащихся 10 – 

11 класс – Москва: 

Просвещение, 2008 

11 Г.Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. 

М. Чаругиин Физика 11 класс 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – Москва: 

Ю.А.Сауров 

«Физика. Поурочные 

разработки 11класс» 

М:Просвещение, 
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Просвещение, 2009 2010г 

11 Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Н.Н. Гара  Химия  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 8-9 классы 10-11 

классы Пособие  

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Базовый 

уровень 3-е издание 

М.: Просвещение, 

2010.   

 
 

Рудзитис Е.Е, Ф.Г.Фельдман 

Химия. 10 класс, М.: 

Просвещение 2011 

Химия. Уроки в 10 

классе: пособие для 

учителей образоват. 

учреждений/ 

Н.Н.Гара и др.- М.: 

Просвещение, 2009.  

 

-Химия. Уроки в 10 

классе: пособие для 

учителей образоват. 

Учреждений/ Н.Н.Гара и 

др.- М.: Просвещение, 

2009. – 111с 

-Радецкий А. М. Химия. 

Дидактический материал. 

10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений 

/А.М.Радецкий. – 3-е изд. 

– М.:  Просвещение, 2012 

- Ю.Н. Казанцев  

 

«Конструктор для 

текущего контроля» М: 

Просвещение, 2009. 

11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8-

9 классы, 10- 11 

классы Автор: Гара 

Н.Н. 

Учебник Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. Химия. 11 
класс, Москва, 
«Просвещение», 2011; 

 

Химия. Уроки в 11 

классе: пособие для 

учителей образоват. 

Учреждений/ 

Н.Н.Гара и др.- М.: 

-Химия. Уроки в 11 

классе: пособие для 

учителей образоват. 

Учреждений/ Н.Н.Гара и 

др.- М.: Просвещение, 
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Москва, 

«Просвещение», 2010 

год 

Просвещение, 2009. 

– 111с 

 

2009. – 111с 

-Радецкий А. М. Химия. 

Дидактический материал. 

10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений 

/А.М.Радецкий. – 3-е изд. 

– М.:  Просвещение, 2012 

- Ю.Н. Казанцев 
«Конструктор для 
текущего контроля» М: 
Просвещение, 2009. 

 

12 

 

Биология  

 

10 

Биология. 5-11 

классы:  программы 

для общеобразоват. 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника /авт.- 

сост.Г.М.Пальдяева. 

М.:  Дрофа, 2009.-  

 

Каменский, А.А.Общая 

биология. 10-11 класс: учеб. для 

общеобразоват учреждений 

/А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник. – 3-изд стереот. – 

М.: Дрофа, 2010.  

Пасечник В.В. 

Биология. Общая 

биология. 10-11 кл.: 

тематическое и 

поурочное 

планирование 

/В.В.Пасечник, 

Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2010.  

 

Пасечник В.В.Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы» /В.В.Пасечник, 

Г.Г.Швецов -3-е-изд., 

стереотип.. – М. : Дрофа, 

2012.  

11 

13 Астрономия  10/

11 

Программа. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс 

Е.К.Страут М.:Дрофа, 

Астрономия. Базовый уровень. 

10-11 классы.Б.А.Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут. М.: 

Астрономия. 11 

класс. Методическое 

пособие к учебнику 

Б.А.Воронцова-

Астрономия. Проверочные 

и контрольные работы. 11 

класс.: учебное 

пособие./Н.Н.Гомулина. 
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2018г Дрофа, 2019г Вельяминова, 

Е.К.Страут.»астроно

мия. Базовый 

уровень. 11 

класс»/М.А.Кунаш.- 

 

М.: Дрофа, 2018г 

М.: Дрофа, 2018г 

14 Технология  10 Программы по 

технологии  (базовый 

уровень): Технология 

10-11 классы (авторы: 

Н.В.Мятиш.,В.Д. 

Симоненко) 

М.:Вентана-Граф, 

2013г.  

Учебник «Технология» 10-11 кл  

под редакцией В.Д.Симоненко. 

М.: Вентана-Граф, 2011г. 

. Технология : 10—

11 классы : базовый 

уровень : 

методическое 

пособие / Н. В. 

Матяш, В. Д. 

Симоненко — М. : 

Вентана-Граф, 2011 

. Технология : 10—11 

классы : базовый уровень : 

методическое пособие / Н. 

В. Матяш, В. Д. 

Симоненко — М. : 

Вентана-Граф, 2011 

 

15 ОБЖ 10 Рабочпая программа. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень:учебно-

ментодичесоке 

пособие. В.Н.Латчук, 

С.К. Миронов.- М.: 

Дрофа, 2014г 

Учебник «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» 10 класс. 

Авторы Латчук В Н., Марков 

В.В., Миронов С.К., 

Вангородский С.Н. – М.:Дрофа 

2011 год 

 

Методическое 

пособие Латчук В.Н., 

Марков В.В. 

«Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности» 

10 класс- м.:Дрофа 

2010год 

Методическое пособие 

Латчук В.Н., Марков В.В. 

«Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» 10 

класс-Дрофа 2010год 

11 Учебник « Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» 11 класс. 

Авторы Марков В.В., Латчук 

Методическое 

пособие Латчук В.Н., 

Марков В.В. 

Методическое пособие 

Латчук В.Н., Марков В.В. 

«Основы Безопасности 
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В.Н., Миронов С.К., 

Вангородский С.Н.- Дрофа 2012 

год    

«Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности» 

11 класс-Дрофа 

2010год 

Жизнедеятельности» 11 

класс-Дрофа 2010год 

16 Физическая 

культура  

10 Комплексная 

программа 

Физического 

воспитания 

учащихся. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 

классы. Для учителей 

общеобразовательных 

учреждений.-8-е изд.   

 

М.: «Просвещение» 

2011 

Авторы: В.И.Лях, 

А.А. Зданевич 

 

Учебник «Физическая культура 

10-11 классы», базовый 

уровень/В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2014 

 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура.  

Методические 

рекомендации 10-11 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х организаций. М. 

«Просвещение» 2014  

. В.И. Лях. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль 10-11 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

11 

Учебник «Физическая культура 

10-11 классы», базовый 

уровень/В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2014 

 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура.  

Методические 

рекомендации 10-11 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х организаций. М. 

«Просвещение» 2014 

г 

. 

 В.И. Лях. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль 10-11 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

«Просвещение», 2012. 
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10.3. Психолого-педагогические условия 

С целью организации психолого-педагогического сопровождения образовательной 

программы среднего общего образования в МКОУ «Георгиевская СОШ» создаются 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

-вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне среднего общего образования. 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом-психологом,  

учителями с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в МКОУ 

«Георгиевская СОШ» относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-выявление и поддержка одарѐнных детей, психолого-педагогическую поддержка 

участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- психолого-педагогическое сопровождение ГИА; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

10.4. Материально-технические условия 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования составляют: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

учебный курс, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, объемные модели, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор, МФУ и т.д.); 

- демонстрационные пособия (таблицы, репродукции картин и т. д.); 

- натуральные объекты (муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, шкафы, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Характеристика учебных помещений. 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (11):  кабинет русского языка и литературы,  кабинет 
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математики,  кабинет химии (с лаборантской),  кабинет биологии ,  кабинет физики (с 

лаборантской),  кабинет иностранного языка,  кабинет географии,  кабинет информатики,  

кабинет ОБЖ , 2 кабинета технологии (обслуживающего и технического труда с 

мастерскими),  

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, техническим 

творчеством;  

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

БИЦ с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, медиатекой, 

оснащенной 2 автоматизированными рабочими местами с выходом в Интернет, зоной 

тиражирования документов; 

спортивный зал: 

- школьный стадион, 

- спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

(волейбольная, баскетбольная, детская площадка, беговая дорожка);  

- учительская; 

- кабинет директора  

- столовая и обеденный зал;  

- служебные помещения для технического персонала; 

- гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

 

Обеспечение техническими средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевизор  2 шт. 

Ноутбук  3 шт. 

Ноутбук (модернизация) АРМ 5 шт. 

Компьютер  13 шт. 

Проектор (модернизация)  АРМ 7 шт. 

Проектор 2 шт. 

Экран (модернизация)  АРМ 3 шт. 

Экран 2 шт. 

Акустическая система (модернизация)  АРМ 1 шт. 

МФУ 9 шт. 

Принтер  3 шт. 

DVD-проигрыватель\видеомагнитофон 1 \ 1 шт. 

Интерактивная доска 3 шт. 

Фотоаппарат 2 шт. 

Видеокамера  1 шт. 

Конструктор перворобот LEGO 1 шт. 
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Обеспечение предметов  оборудованием  

 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Русский язык и литература  

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Компьютер, принтер, ноутбук, колонки, телевизор 

Наглядные пособия Портреты русских лингвистов, теория литературы в 

таблицах, репродукции картин, альбом 

«А.С.Пушкин», портреты русских писателей  

Раздаточные 

печатные пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, 

этимологический, орфографический, 

орфоэпический, словообразовательный, толковый 

словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов,  словарь иностранных слов, 

литературный  энциклопедический словарь, словарь 

синонимов,  

 

Дидактические 

пособия 

Справочные материалы на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. 

Иностранный язык (английский) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Ноутбук, колонки, МФУ, экран  

Наглядные пособия Карта UK, английский алфавит, немецкий алфавит, 

плакаты с грамматическими правилами по 

английскому языку. 

Раздаточные 

печатные пособия 

Карточки с буквами и их  произношением, карточки 

с транскрипцией. 

Дидактические 

пособия 

Англо-русские словари, немецко-русский словарь, 

немецко-английский словарь. 

Математика  

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет № 9 АРМ учителя (компьютер, проектор, 

экран, колонки) 

 

Наглядные пособия 

на печатных и 

 цифровых 

носителях (ЭОР)  

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР): Четные и 

нечетные функции.  Преобразование графиков 

функций (лист 1). Преобразование графиков 

функций (лист 2). Предельный переход и 

непрерывность.  Чтение графиков.  

Периодическая функция.  Возрастание и 

убывание функций.  Экстремумы функций. 

График функции у= корень n-ой степени из х.  

Синус, косинус и тангенс углов . Уравнение tg t = 

a.  Уравнение cos t = a. Графики функций y = tg x 

и y = ctg x.  графики функций y =cos x  и  y = sin x.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс.  Радианная 

мера угла. 
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Таблицы для решения задач по стереометрии: 

Призма. Правильная призма (лист 1). Правильная 

призма (лист 2). Правильная призма (лист 3). 

правильная призма (лист 4). Прямоугольный 

параллелепипед. Перпендикулярное сечение 

призмы. Наклонный параллелепипед. Правильная 

пирамида (лист 1). Правильная пирамида (лист 2). 

Правильная пирамида (лист 3). Пирамида (лист 1). 

Пирамида (лист 2). Пирамида (лист 4). Сечение 

пирамиды (лист 1). Сечение пирамиды (лист 2). 

Сечение пирамиды (лист 3). Усеченная пирамида. 

Цилиндр (лист 1). Цилиндр (лист2). призма и 

цилиндр (лист 1). Призма и цилиндр (лист 2). 

Призма и цилиндр (лист 3). Сечение конуса (лист 

1). Сечение конуса (лист 2). Пирамида и конус 

(лист 1). Пирамида и конус (лист 2). Пирамида и 

конус (лист 3). Усеченный конус. Тела вращения 

(лист 1). Тела вращения (лист 2). Шар (сфера) 

(лист 1). Шар (сфера) (лист 2). Призма и шар 

(лист 1). призма и шар (лист 2). Пирамида и шар 

(лист 1). Пирамида и шар (лист 2). Шар и 

цилиндр. Шар и конус. Полушар и конус. 

Цилиндры и шар. 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Приборы и оборудование: Комплект 

инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль  

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного 

обеспечения 

Информатика  и ИКТ 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет, АРМ, проектор, колонки, интерактивная 

доска 

Наглядные пособия Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного 

обеспечения 

 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) 

История , право, обществаознание 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет  учителя (ноутбук, проектор, колонки, 

интерактивная доска) 

 

Наглядные пособия Комплекты: «Дети войны», «Герои войны», 

«Награды войны», «Города-герои», «Портреты 

русских историков», комплект репродукций 
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«Древнегреческое искусство». 

Демонстрационный материал: «Сталинградская 

битва», «Отечественная война 1812 г.», «Первая 

мировая война». 

Плакаты: «Ордена Великой Отечественной 

войны», «Города-герои», «Курская битва», 

«Сталинградская битва», «Битва за Берлин», 

«Битва за Москву». 

Карты: карта полушарий, «Древний Египет и 

Междуречье», «Индия и Китай. Древний Восток», 

«Древняя Греция в V в.до н.э.», «Завоевания А. 

Македонского», «Древняя Италия (до середины 

III в. до н.э.», «Рост Римского государства в III-II 

вв. до н.э.», « Римская империя в I-III вв. н.э.», 

«Римская империя в IV-V вв. Падение Западной 

Римской империи», «Первобытнообщинный 

строй на территории нашей страны», 

«Древнерусское государство – Киевская Русь в 9 

– начале 12 в.», «Русские княжества в 12 – начале 

13 в.», «Борьба народов нашей страны против 

иноземных захватчиков в 13 в.», «Русское 

государство в 16 в. (при Иване Грозном)»,  

«Русское государство в период крестьянской 

войны и борьбы с польско-литовской 

интервенцией», «Русское государство в 17 в.», 

«Расширение русского государства в 16-17 вв.», 

«Россия в 17-18 вв.», «Российская империя во 

второй половине 18 в.»,  «Россия с начала 19 в. по 

1861 г.», «1812 г.», «Россия после реформ 1861 

г.», «Русско-японская война», «Революция 1905 

г.», «Россия в 1907-1914 гг.», «Великая 

Октябрьская социалистическая революция и 

гражданская война», «Великая Отечественная и 

Вторая мировая война», «Развитие народного 

хозяйства СССР. 1946-1960»,  «Политическая 

карта СССР», «Франкское государство в 5 – 

середине 9 в.», «Европа в 5-7 вв.», «Крестовые 

походы», «Европа к началу Нового времени», 

«Европа в 16 – первой половине 18 в.», «Европа 

1799-1815», «Образование независимых 

государств в Латинской Америке», «Европа 1815-

1849», «Европа в 50-60-е гг. 19 в.», 

«Территориально-политический раздел мира с 

1876 по 1914 гг.», «Первая мировая война», 

«Западная Европа после Первой мировой войны. 

1918-1923», «Западная Европа с 1924 по 1939 г.», 

«Вторая Мировая война», «Экономическое 

сотрудничество стран СЭВ»,  «Европа. 

Политическая карта», «Политическая карта 

мира».    

CD: Энциклопедия истории России. 862-1917. 

Интерактивный мир; История России.IX-XVII века. 



212 
 

Интерактивные плакаты; История России. IX-XIX 

века. Для интерактивной доски; Серебряный век 

русской культуры. Библиотека цифровых 

образовательных ресурсов; Обществознание. 

Учебное электронное издание. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы и определители на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. 

География  

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

ноутбук, проектор, экран 

Наглядные пособия Карты 
Австралия (физическая), Южная Америка 

(физическая), Почвы мира, Растительность мира, 

Политическая карта мира, Климатическая карта 

Южной Америки, Строение земной коры,  Евразия 

(климатическая), Северная Америка (физическая), 

Физическая карта мира,  Климатическая карта мира, 

Народы и плотность. Население мира, Природные 

зоны мира, Зарубежная Европа (экономическая), 

Африка (физическая), Евразия (физическая), Карта 

полушарий(физическая), Европа (физическая), 

Антарктида (физическая), Физическая карта России, 

Административная карта России, Тектоника и 

минеральные ресурсы России, Климатическая карта 

России, Северо-Восточная Сибирь и Дальний 

Восток, Восточно-Европейская равнина, Западно-

Сибирская равнина, Средне-Сибирское 

плоскогорье, Уральские горы, Кавказ, Северо-

Восток Сибири, горы Южной Сибири, Дальний 

Восток (тектоника, климат), Формирование 

современного рельефа. 

Таблицы 

Животный мир материков. Животный мир 

каменистых пустынь Южной Африки, животный 

мир влажных тропических лесов Индокитая,  

животный мир степей и саванн Южной Америки, 

животный мир влажных тропических лесов Южной 

Америки, животный мир саванн Африки, животный 

мир полупустынь и пустынь Евразии, животный 

мир влажных тропических лесов Африки, 

животный мир саванн Индокитая, животный мир  

влажных тропических лесов Южной Америки, 

животный мир Океании, животный мир Анд, 

животный мир тайги Евразии, животный мир 

Арктики, животный мир тундры и лесотундры 

Евразии, животный мир Тибетского нагорья, 

животный мир тундры и лесотундры Северной 

Америки, животный мир лесной зоны Северной 
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Америки, животный мир Антарктики, животный 

мир степей Евразии, животный мир вечнозеленых 

лесов Австралии, животный мир саванн, 

полупустынь и пустынь Австралии, животный мир 

смешанных и широколиственных лесов Евразии, 

животный мир тайги Евразии, культурные растения 

материков: ананас, сизаль, растительность 

Средиземноморья, высокогорная пустыня Тибета, 

сельвас, батат, арахис, буковый лес гор средней 

Европы, уссурийский лес, кунжут, тайга восточной 

Канады, притихоокеанская тайга, растительность 

пустыни Намиб, субэкваториальный муссонный 

лес, банан. 

Портреты ученых географов. 

Натуральные объекты 
Гербарий для курсов географии средней школы. 

Основные группы растений. 

Географические атласы: 5 – 11 классы. 

Физика , астрономия 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №13 АРМ учителя (ноутбук, проектор, 

экран, колонки, принтер) 

Лабораторное 

оборудование 

Набор лабораторный «Оптика»; набор «ЕГЭ. 

Механика»; набор «ЕГЭ. Молекулярная физика и 

термодинамика»; набор «ЕГЭ. Электродинамика"; 

набор «ЕГЭ. Оптика»; набор лабораторный 

«Электричество»; набор лабораторный «Механика»; 

набор демонстрационный «Вращательное 

движение»;  набор демонстрационный «Газовые 

законы и свойства насыщенных паров»; набор для 

демонстрации электрических полей; набор для 

демонстрации магнитных полей; набор 

лабораторный «Молекулярная физика»; набор для 

демонстрации  принципа радиосвязи; прибор для 

демонстрации правила Ленца. 

Датчик давления. Датчик угла поворота. Датчик рН. 

Функциональный генератор сигналов ФГ-100. 

Датчик температуры 0-100 С. Компьютерный 

измерительный блок. Приставка «Осциллограф» к 

измерительному блоку. Камертоны на резонансных 

ящиках. Весы с разновесами лабораторные. 

Динамометр 5 Н. Амперметр лабораторный.  

Вольтметр 6В лабораторный. Миллиамперметр 

лабораторный. Высоковольтный источник 

регулированного напряжения. Датчик 

электропроводности. Датчик объема газа с 

контролем температуры. Набор полосовой резины. 

Термометр лабораторный. Цилиндр метрический с 

носиком. Мензурка. Термометр. Шарики. Штативы. 

Линейка, иголка. Набор брусков. Огнево 

воздушное. Сосуды различной формы. Барометр-
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анероид. Рычаги различные. Блок (подвижный и 

неподвижный). Психрометр. Стеклянная палочка 

Электроскоп. Глобус Луны. 

Наглядные пособия Таблицы:  «Международная система единиц СИ», 

«Физические постоянные», «Шкала 

электромагнитных волн»; «Приставки для 

образования десятичных квадратных и дольных 

единиц»; набор таблиц «Молекулярно-кинетическая 

теория»; набор таблиц «Термодинамика»; набор 

таблиц «Электростатика». Комплект электронных 

пособий по курсу физики. Комплект фолий 

«Геометрическая, волновая оптика». Комплект 

фолий «Электродинамика». Методические указания 

«Механика». 

Методические указания «Электричество». 

Методические указания «Оптика».Портреты 

физиков (комплект) 

Видеофильмы: видеофильм «Физика 1 

Лабораторные работы»; видеофильм «Физика 2» 

(Волновые процессы); видеофильм «Физика 3»; 

видеофильм «Физика 4»; видеофильм «Физика. 

Основные кинематики»; видеофильм «Физика. 

Геометрическая оптика»; видеофильм «Физика. 

Электрические явления»; видеофильм «Физика. 

Магнетизм. Ч. 1» (Магнитные явления); 

видеофильм «Физика. Электромагнитная 

индукция»; видеофильм «Физика. Тепловые 

явления»; видеофильм «Физика. 

Электростатические явления». Школьный 

астрономический календарь (на текущий учебный 

год). Атлас по астрономии. 10-11 классы. / Н. Н. 

Гомулина и др 

Дидактические 

пособия 

1.http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php - 

подвижная карта звездного неба. 

2.https://spacegid.com/interaktivnaya-karta-neba.html - 

интерактивная карта неба 
3.http://galspace.spb.ru/ - карты планет и их 

спутников. 

4.Приложение «Stellarium» 

5.Приложение «Celestia» 

Химия  

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Ноутбук  

Наглядные пособия Таблицы. 

Таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

оснований и солей»  

 Портреты учѐных. 

Таблицы по отдельным темам. 

http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php
https://spacegid.com/interaktivnaya-karta-neba.html
http://galspace.spb.ru/
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Демонстрационное 

и лабораторное 

оборудование 

 

Коллекции 

 Металлы и сплавы, Минеральные удобрения, 

Пластмассы, Волокна, Топливо, Алюминий, Стекло 

и изделия из стекла, Каменный уголь, Чугун и сталь 

(2 части), Ткани и нитки, Искусственный шѐлк. 

Строительные материалы, Основные виды 

промышленного сырья, Лѐн, Набор трафаретов 

моделей атомов, Набор моделей атомов для 

составления молекул со стержнями, набор фолий по 

органической химии 

Химические реактивы и материалы.  

Комплект реактивов для базового уровня: 

1) простые вещества - медь, натрий, кальций, 

алюминий, магний, железо, цинк, сера;  

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния;  

3) кислоты - соляная, серная, азотная;  

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид 

кальция,  25%-ный водный раствор аммиака;  

5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); 

нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(II), 

железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, 

бромид натрия;  

6) органические соединения - крахмал, глицирин, 

уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус.  

Комплекты лабораторного оборудования для 

проведения демонстраций и опытов 

1) прибор для окисления спирта над медным 

катализатором;  

2) прибор для опытов по химии с электрическим 

током;  

3) прибор для изучения теоретических вопросов 

химии - иллюстрация закона сохранения массы 

веществ;  

Весы лабораторные, цифровые, комплект гирь, 

датчик РН, ареометры, термометры, плитки 

электрические, шкаф сушильный, наборы 

деталей и узлов для монтажа простейших 

приборов, спиртовки лабораторные, ложка-

дозатор,  ступка с пестиком, колба круглодонная 

500мл, колба коническая 500мл, колба 

коническая 250мл, пробирка пх-21, пробирка 

пх-14, стакан, стакан низкий. 

Модели. 

Модели кристаллических решеток (алмаза, графита, 

серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, 

меди, магния) 

Оборудование и принадлежности для хранения 

реактивов и обеспечения безопасности: Комплект 

средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических 
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реактивов, аптечка для оказания первой помощи: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый — 

1 шт. 

2. Бинт стерильный, широкий 7x14 см — 2 шт. 

3. Бинт стерильный 3x5 см — 2 шт. 

4. Бинт нестерильный — 1 шт. 

5. Салфетки стерильные — 2 уп. 

6. Вата стерильная — 1 пачка. 

7. Лейкопластырь шириной 2 см — 1 катушка, 

5 см — 1 катушка. 

8. Бактерицидный лейкопластырь разных 

размеров — 20 шт. 

9. Спиртовой раствор иода 5%-ный — 1 

флакон. 

10. Водный раствор аммиака (нашатырный 

спирт) в ампу¬лах — 1 уп. 

11. Раствор пероксида водорода 3%-ный — 1 уп. 

12. Перманганат калия кристаллический — 1 уп. 

13. Анальгин 0,5 г в таблетках — 1 уп. 

14. Настойка валерианы — 1 уп. 

   15. Ножницы — 1 шт. 

Биология  

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

компьютер, принтер, телевизор 

Наглядные пособия Таблицы   
Передвижение веществ по растениям, Рост 

растений, Движение растений. Цветковое растение 

и его органы. Возрастные изменения в жизни 

растений. Нуклеиновые кислоты. Белки ферменты, 

АТф, С/Х растения и животные. 

Рельефные таблицы 

Внутреннее строение лягушки, Внутреннее 

строение улитки, Клеточное строение корня, 

Клеточное строение листа, Кроманьонец и 

шимпанзе в вертикальном положении, Строение 

глаза, Ухо человека. 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета 

на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

Биология человека в таблицах и схемах., зоология 

в таблицах и схемах 

портреты биологов (26 шт.) 

Таблицы: комплект таблиц 'ботаника 1', 'ботаника 

2', 'зоология 1', 'зоология 2', 'общая биология 1', 

'общая биология 2', 'человек и его здоровье 1', 

'человек и его здоровье 2', 'многообразие 

растений', 'разнообразие животных'  

DVD 'Земля. Происхождение человека', 'Биология. 

Основы селекции', 'Систематика растений' часть 

1, 'Систематика растений' часть 2, 'Систематика 

растений' часть 3, 'Систематика растений' часть 4, 
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'Биология. Цитология', 'Эволюция животного 

мира', 'Биология. Экологические факторы. 

Влажность', 'Биология. Экологические факторы. 

Свет', 'Биология. Экологические факторы. 

Температура', 'Природные зоны мира', 'Земля. 

Развитие жизни', Анатомия-1-4, Биология  - 1-5, 

Экологический альманах, Экология.XXI век 

Видеофильмы: 'биология-5', 'первая медицинская 

помощь' 

Гербарий фото 'основные группы растений, 

'растительные сообщества', 

'сельскохозяйственные растения' 

Коллекции 'Голосемянные растения', 'Морское 

дно', 'Раковины моллюсков', 'Семена и плоды', 

'Формы сохранения ископаемых' 

Наборы:  'Происхождение человека', муляжей 

'Плодовые тела шляпок грибов', 'Овощи', 'Фрукты' 

Демонстрационное 

и лабораторное  

оборудование 

 

Демонстрационные приборы: Микроскопы 

ученические (8 шт.), цифровой микроскоп (1 шт), 

микроскоп Rover Mate (1шт.). Наборы 

микропрепаратов: кровь человека и лягушки, по 

курсам «Анатомия и физиология человека», 

«Зоология», «Ботаника».  «Общая биология». 

Комплект луп, предметные стекла. 

Модели объѐмные: комплект моделей скелетов 

позвоночных животных, модель 'Гигиена зубов', 

модель  'скелет конечности лошади и овцы', 

модель 'череп человека', модель глаза, модель 

ланцетника, модель локтевого сустава подвижная, 

комплект моделей строения мозга позвоночных, 

скелет костистой рыбы, 'Строение клеточной 

оболочки', строения корня из пластика, строения 

стебля двудольного травянистого растения, 

строения листа из пластика, цветка василька, 

цветка гороха, цветка капусты, цветка картофеля, 

цветка подсолнечника, цветка пшеницы, цветка 

тюльпана, цветка яблони, модель гидры, модель 

гортани в разрезе, желудка в разрезе, мозга в 

разрезе, носа в разрезе, ДНК, уха, части 

позвоночника человека   

Влажные препараты: 'Беззубка', 'Внутреннее 

строение лягушки', 'Внутреннее строение рыбы', 

'Гадюка', 'Сцифомедуза', 'Тритон', 'Уж', 'Черепаха 

болотная', 'Ящерица', 'Развитие курицы', 'Минога' 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий: комплект гербариев с 

электронным пособием 

Динамические демонстрационные пособия по 

темам «Законы Менделя». «Синтез белка», 

«Деление клетки». 

Приборы для демонстрации водных свойств почвы, 

сравнения содержания углекислого газа во 
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вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

Комплект портретов учѐных биологов      

Модели ДНК (2шт.), учебное пособие «Внутреннее 

строение человека» (2 шт.), «Эволюция человека», 

«Расы человека», скелет человека разборный (2 

шт.). 

Коллекции. Плоды с/х растений. Приспособления к 

условиям существования. Примеры защитных 

приспособлений у животных, Гомология 

конечностей, Раздаточный материал по скелету 

млекопитающих, Рудиментарные органы, 

Аналогичные органы. 

Гербарий, иллюстрирующий морфологические 

признаки растений                              

Технология  

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет (мастерская для мальчиков) 

 

Инструменты, 

оборудование 

Киянка-8, молоток-8, ножовка по дереву-5, ножовка 

по железу-1, рубанки-13, лобзик по дереву-7, 

выжигатель по дереву, плоскогубцы, напильники, 

паяльник, штангельциркуль, угольник, станок 

токарный винторезный по металл, настольный 

сверлильный станок, верстак комбинированный, 

станок настольный заточный,станок токарный по 

дереву, станок деревообрабатывающий, тиски 

столярные, электролобзик, паяльник 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет  

Наглядные пособия Таблицы: Основы безопасности 

жизнедеятельности и реанимации, терроризм, 

пожарная безопасность, факторы, разрушающие 

здоровье человека, правила сидения за 

компьютером или  партой, здоровый образ жизни, 

гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; 

наркотическая, алкогольная и никотиновая 

зависимость; охрана труда при 

сельскохозяйственных работах, основы воинской 

службы;  символы воинской чести, оружие 

России, огневая  подготовка,  военная форма 

одежды, погоны и знаки различия 

военнослужащих России,  служу России, макет 

автомата Калашникова с принадлежностями,  

Комплект лазертаг-оборудования. 

Демонстрационное 

оборудование 

МГМ АК-74,  Противогазы-6,  ГП7,макет ВПХР, 

Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -3шт 

Учебная противопехотная мина  ОЗК-72-114 – 2шт  

Учебная противотанковая мина  ТМ-62-М – 2шт. 

Дидактические Учебные и наглядные пособия, справочные 
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пособия материалы и определители на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. 

Физическая культура  

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Спортивный зал, стадион. 

Беговая дорожка, комплект лыжного инвентаря-24 

шт, маты гимнастические -10, стол теннисный-1, 

комплект для настольного тенниса-2, брусья 

гимнастические, конь гимнастический, 

перекладина, лестница шведская, стойки для 

прыжков, кольца баскетбольные, граната, мяч 

футбольный-3, баскетбольный-20, волейбольный -5, 

обруч, секундомер, набор бадминтон, табло, сетка 

б/б, планка для прыжков в высоту, форма в/б, канат 

для лазания 5м, сетка волейбольная  

Спортивный уличный комплекс 

Оборудование 

общего назначения 

Баскетбольная, волейбольная, футбольная 

площадки, уличные тренажѐры, игрова яплощадка 

10.5. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования казенного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основании бюджетной сметы. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

-фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из окладной части и 

стимулирующей части; 

-окладная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования учредитель: 

-проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

-определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, 

в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 
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10.6. Контроль системы условий реализации ООП СОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки качества 

образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы.  

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое обеспечение. 

Процедуру внутренней оценки условий реализации ООП СОО осуществляют все 

представители администрации, руководители  предметных методических объединений, 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Оценка имеющихся условий производится Советом по качеству, а также временными 

рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по  закрепленным  показателям.  

Итоги оценочной деятельности  членов  группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. На 

основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы основного общего образования. Результаты оценки 

и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом 

ежегодно.  

Контроль обеспечения образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

планом внутриучрежденческого контроля (ВУК). 

Контроль системы условий реализации ООП СОО  

Направление контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный по должности 

Материально-техническое 

обеспечение 

1раз в год Директор  

Учебно-лабораторное оборудование 1 раз в год Заместитель директора по 

УВР 

Информационно- методическое 

обеспечение 

1 раз в год Заместитель директора по 

УВР 

УМК для реализации 

ООП СОО 

1 раз вгод Заместитель директора по 

УВР 

Контроль реализации рабочих 

программ 

4 раза в год Заместитель директора по 

УВР 

Кадровое обеспечение 1 раз в квартал Директор 

Аттестация и повышение 

квалификации работников 

4 раза в год Заместитель директора по 

УВР 

Психолого- педагогические условия 1 раз в квартал Педагог-психолог,  

 

Финансовое обеспечение 1 раз в год Директор, главный бухгалтер 

 

 

 


