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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-Вязёмская средняя 

общеобразовательная школа функционирует с 1969 года. Школа является 

общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

Настоящая образовательная программа является основным нормативным документом, 

который определяет приоритетные  цели, особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мало-Вязёмской средней общеобразовательной школы. 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012г.;   

 -  Конвенция о правах ребенка; 

 - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г. № 19993); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012г. N 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312»  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2016г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. 

№ 1089»; 

- закон Московской области от 07.12.2016г. № 154/2016-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-

тельных организациях в Московской области за счёт средств бюджета Московской области в 

2016 году»; 

-   Устав МБОУ Мало-Вязёмской СОШ. 

-   Образовательная программа МБОУ Мало-Вязёмской адресована:  

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

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия;  

 учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности;  

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП;  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m74.html
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 учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

        Среднее (полное) общее образование – третий уровень  общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" среднее (полное) общее 

образование является общедоступным. 

       Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 

Миссия школы - от личностного роста учителя к личностному росту обчающегося в 

школе РОСТа: радости, общения, сотрудничества, творчества. 

Образование ориентировано на развитие индивидуального потенциала каждого 

обучающегося, признание его личности как высшей ценности. Педагоги школы уделяют 

большое внимание тому, что членам современного общества должны быть присущи уважение 

к закону, правам других людей, понимание прав и обязанностей гражданина, придают 

первостепенное значение в образовании развитию личности школьника.  

В основе преподавания лежит личностно-ориентированный подход к 

образованию,  предполагающий развитие личности, для которой участие в жизни 

гражданского общества не извне навязанная обязанность, а результат внутренней 

потребности, осмысленного выбора. Формирование целостной личности особенно важно 

сейчас, когда становится понятной несостоятельность философии образования, 

ориентированной только на передачу детям определённой суммы знаний. Для сегодняшних 

выпускников школ большое значение имеет правильность выбора в решении тех или иных 

жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в современном образовании становится 

передача школьникам системы ценностей, развитие общеучебных универсальных умений и 

навыков, умений критически и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно 

действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью. 

Школа успешно осуществляет свою миссию, обучая всех детей микрорайона, 

закреплённого за образовательным учреждением. Образовательная функция является ведущим 

аспектом деятельности. Работа педагогического коллектива обеспечивает реализацию целей и 

задач, определённых образовательной программой. В работе с обучающимися школа 

руководствуется ФЗ «Закон об образовании в РФ», Уставом школы, методическими письмами 

и рекомендациями, внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

 На количественный состав обучающихся влияют проблемы демографического 

характера. Анализ динамики численности обучающихся за последние 5 лет показывает, что 

наблюдается снижение количества обучающихся, в связи с расформированием войсковых 

частей Мало-Вязёмского гарнизона. Военнослужащие переведены к новому месту службы и 

жительства.  

Школа создает все необходимые условия для получения качественного, доступного 

образования детям, проживающим в ее микрорайоне. 

    Педагогический коллектив школы стабильный, обладающий высоким уровнем 

профессионализма. 19 учителей  имеет высшую квалификационную категорию, 12 учителей - 

I-ю квалификационную категорию.  В их числе 2 человека имеют звание «Отличник 

народного просвещения», 1-«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 1 -победитель ПНПО, 3 педагога награждены Грамотами Министерства 

Образования РФ.  
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1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

    Федеральный компонент направлен на реализацию основной цели: 

- создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности на основе внедрения системно-деятельностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям; 

 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающегося; 

 создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы элективных курсов, 

кружков, спортивных секций; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

 формировать физически здоровую личность; 

 создавать условий для развития и формирования качеств толерантности, патриотизма;  

 формировать творчески работающий коллектив педагогов; 

 совершенствовать работу методических объединений; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик 

диагностики качества образования; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе; 

 совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса; 

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции. 

Приоритетные задачи: 

 Обеспечить развитие интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений 

обучающихся на уровне Федерального образовательного стандарта, повышенного и 

углубленного изучения предметов. 

 Гуманизация обучения и формирование духовно - нравственной личности 

обучающихся, формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

 Расширение сферы применения инновационных технологий, совершенствование 

системы обучения и развития одаренных детей. 

 Совершенствование системы профильного образования в школе. 

  Удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося в 

интеллектуальном, духовном, физическом, нравственном развитии, в соответствии с 

его запросами, интересами, склонностями для дальнейшего профессионального 

самоопределения, приобретения высшего образования в выбранной области 

деятельности. 

  Создание здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению, укреплению и 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

 Содействие повышению взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и 

образования детей, сохранения здоровья и реализации комплекса мер по социальной 

защите детства.  
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Учебные предметы федерального компонента 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 и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«Экономика», «Право», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Естествознание», 

«Мировая художественная культура», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

МБОУ Мало-Вязёмская СОШ исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно 

формирует профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на профильном 

уровне) или предоставляет возможность каждому обучающемуся самостоятельно выбрать 

отдельные предметы, изучаемые на базовом или профильном уровне.  

Со всеми участниками образовательного процесса проводится  работа:  

 сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года, успеваемость по итогам учебного года, 

итоговая аттестация, результаты ОГЭ по математике, русскому языку и предметам по 

выбору); 

 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 

Технология комплектования классов в 10 классы. 

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса школы и других 

общеобразовательных учреждений согласно заявлению. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ, 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Устава школы. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО. 
            В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает:  
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-     воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

-   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-   ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

-  построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения;  

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Характеристика  ООП СОО (10-11) классы. 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел  

        Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие возрастные особенности 

обучающихся на старшем уровне общего образования, а также способы определения (систему 

оценки) достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел   
        Определяет общее содержание среднего общего образования.  

Организационный раздел  
        Определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации основной образовательной программы.  

        Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей завершающей 

уровни общего образования как фундамента последующего профессионального образования и 

обучения или профессиональной деятельности. Уровень среднего общего образования - 

особый этап в жизни подростка, юноши, связанный:  

-  с наиболее выраженным переходом к практической реализации принципа вариативности 

образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся 

собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, 

личностных особенностей;  

-   с реализацией, стратегии конструирования образовательного процесса на основе анализа 

социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации развития 

подростка в современном российском обществе;  

-   с переходом к системе специализированной подготовки профильного обучения, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения 
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обучающимися индивидуальной образовательной траектории, что, в свою очередь, ставит 

выпускника уровни основной школы перед необходимостью осуществления ответственного 

выбора, а по сути - предварительного самоопределения не только в отношении 

профилирующего направления своей учебной деятельности, но и в отношении будущей 

профессии и статуса в обществе;  

-  с  преобладанием качественно нового взаимодействия в образовательном процессе – 

сотрудничества обучающегося и учителя, построенного на совместном культуросозидании, 

коллективно распределенной деятельности между всеми участниками образовательного 

процесса;  

- с формированием у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой 

деятельности, в бытовой сфере);  

-  с завершением программы формирования на данном уровне общего образования 

идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов. 

 

 

Цели 

образовательной 

программы 

   Создание условий для: 

- Освоения обучающимися данной образовательной 

программы, соответствующей базовому уровню 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- Формирования устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся; 

- Умения работать в коллективе, адаптироваться к 

сложным проблемам взрослой жизни; 

- Выработки устойчивой потребности в самообразовании; 

  -  Воспитания нравственности, гражданственности, 

патриотизма, уважения к национальной культуре и 

истории. 

Оказание помощи в осознанном выборе будущей 

профессии. 

Контингент 

обучающихся 

Юноши и девушки 15-17 лет, которые изъявили желание 

обучаться по данной образовательной программе. 

Порядок приема 

обучающихся 

В 10 общеобразовательные классы (профильные) 

принимаются лица, успешно завершившие базовую 

образовательную программу основного общего 

образования (5-9). 

Формы получения 

образования 

• очное обучение, 

• индивидуальное обучение на дому 

Система текущей и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Оценивание обучающихся проводится по пятибалльной 

системе и по «Положению о промежуточной аттестации» 

Учебные предметы, 

по которым 

установлена 

обязательная 

итоговая 

аттестация 

В 11-х выпускных классах: 2 обязательных предмета в 

форме ЕГЭ по математике и русскому языку, 

по выбору в форме ЕГЭ из числа изученных в данной 

образовательной программе. 

Образовательная 

программа 

разработана на 

основе БУП 

Федерального базисного учебного плана 2004года для всех 

параллелей 10-11х классов 
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Применение 

современных 

образовательных 

технологий 

- личностно-ориентированное обучение; 

- уровневой дифференциации; 

- активные и интерактивные методы с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Предполагаемый 

конечный результат 

 

 

обучающийся, успешно освоивший данную 

образовательную программу: 

- интеллектуально развит, обладает знаниями, 

отвечающими требованиям государственных образова-

тельных стандартов; 

- умеет применить в практической работе теоретические 

знания, умения, а также самостоятельно добывать новые 

знания. 

- сформировано ценностное отношение к жизни, свободе, 

справедливости, гуманности, толерантности. 

- владеет разносторонними знаниями, стратегиями 

поведения, позволяющими ценить и укреплять 

собственное здоровье; ведет и распространяет здоровый 

образ жизни, занимается спортом. 

- умеет адаптироваться к сложным проблемам взрослой 

жизни. 

-сформировано мировоззрение, гражданская позиция, 

уважение к истории страны, краю, городу, району; 

воспитано чувство патриотизма 

 

Желаемая модель выпускника средней  школы. 

        Выпускник, получивший среднее общее образование  - это человек, который: 

-   освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для успешного 

обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные 

навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает своё и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования,  

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализиции, может быстро адаптироваться 

к различного рода изменениям; 

-   ведёт здоровый образ жизни. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

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 обучающихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 
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изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 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, 

умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

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

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

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

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



11 
 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне СОО. 
 

Основу образовательной программы  среднего общего образования составляют 

типовые учебные программы по предметам, утвержденные Министерством образования РФ. 

Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами, 

электронными образовательными ресурсами. Обязательным условием реализации учебных 

программ является принцип приемственности. 

2.3. Русский язык (базовый уровень) 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности 

у её граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей 

и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха 

в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык». 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 
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изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику того 

или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативных компетенций 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. Научный стиль, сферы его 
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использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения 

в устной и письменной форме. Официально-деловой стиль, сферы его использования, 

назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и 

структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения 

в устной и письменной форме. Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры 

разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Основные особенности устной и письменной речи. 

Развитие умений монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в 

ситуации межкультурной коммуникации. Совершенствование культуры восприятия устной 

монологической и диалогической речи (аудирование). Культура работы с текстами разных 

типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). Использование различных 

видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др. Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский. Овладение речевой культурой использования 

технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств  других 

функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие 

других языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Текст и его 

место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 



14 
 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания:  

1) правописание морфем; 

2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) правила переноса слов; 

5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них:  

1) знаки препинания в конце предложений;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других 

языков, особенности ее освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Особенности русского речевого этикета. 

Содержание  учебного курса по русскому языку (базовый уровень) 
Раздел I. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Раздел II. Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Раздел III. Культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен: 
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знать/понимать: 

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

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

норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

-   осуществлять речевой самоконтроль;  

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

       говорение и письмо 

- создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной  

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и  

  речевых средств;  

- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 
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2.4. Литература (базовый уровень) 

           В результате изучения базового курса литературы выпускники средней школы, в русле 

преемственности с начальным и основным образованием, продолжат осваивать литературу 

как искусство словесного образа и особый способ познания жизни, приобретут 

коммуникативный опыт, необходимый для продолжения образования в послешкольный 

период, что поможет им в осознанном выборе жизненного пути, собственной стратегии 

образования и развития. 

         В процессе диалога с писателями и читателями разных эпох и разных национальных 

культур школьники продолжат постижение духовного опыта русского народа и других 

народов многонациональной России в контексте общечеловеческих ценностей бытия. 

        На заключительном этапе школьного образования у выпускников будет сформировано 

целостное представление о мире, основанное на приобретенных знаниях и 

умениях, опыте разнообразной деятельности, познания и самопознания, что поможет в 

осуществлении осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

деятельности. 

       Осваивая содержание базового курса литературного образования, выпускники  научатся 

характеризовать общие тенденции формирования и развития литературных направлений и 

течений различных эпох и периодов, динамику общественных движений и 

их влияние на историю развития литературы (мотивы, движущие силы, формы и т. д.). 

        Старшеклассники смогут увидеть в художественной литературе отражение попыток 

познания человеком окружающего мира и себя в мире, становление мировоззренческих 

систем, развитие духовной и художественной культуры; выявить многообразие и динамику 

этических и эстетических систем и ценностей; отметить вклад разных народов в мировую 

культуру. 

          Школьники научатся использовать знания и опыт практической деятельности с 

художественными текстами, историко - и теоретико-литературные знаниями и 

культуроведческими понятиями для более глубокого понимания художественной литературы 

в контексте нравственных и эстетических категорий, работать с понятиями, которые 

необходимы для дальнейшего использования в разных сферах интеллектуальной 

деятельности и применять правила перевода информации из одной системы в другую. 

        К окончанию средней школы у выпускников будет сформирована система представлений 

о литературном произведении как о воплощении художественной модели действительности; 

убеждение в необходимости осознанного и самостоятельного чтения как важнейшего фактора 

самообразования и социализации; потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира. Обучающиеся старшей школы научатся применять основные стратегии чтения 

различных видов текстов и выбирать способы чтения, отвечающие конкретной учебной 

задаче. 

       Старшеклассники приобретут умение воспринимать литературный текст как вид 

искусства в соотношении и взаимосвязи с другими видами искусства (театр, живопись, кино, 

музыка), а также аналитические умения сопоставительного анализа произведений русской, 

родной и зарубежной литературы в культурно-историческом контексте. 

Содержание учебного предмета 10 класс (базовый уровень) 
          Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная 

критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая 

программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

    Художественное открытие лирики Пушкина. Философская лирика. А.С.Пушкин «Медный 

всадник». 

И. С. Тургенев  
      Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и 
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ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. 

«Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. 

Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед 

лицом смерти.Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного 

типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, 

их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г. Чернышевский  
Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

И.А. Гончаров  
       Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе 

и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 

Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

А.Н. Островский  
       Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее 

душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и 

нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое 

мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского. 

Ф.И. Тютчева  
       Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «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…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и 

ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья 

о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок 

роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Н.А. Некрасов  
         Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу 

в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у 

двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к 

строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

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

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. 

Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство 

изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в 
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споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни 

в поэме. 

А.А. Фет  
       А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», 

«Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и 

теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

А.К. Толстой  
Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  
       Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как 

сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века  
         Обзорная лекция по творчеству Ф. Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. 

Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. 

Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на 

страницах произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. 

Реалистическое мастерство писателя. 

Ф.М. Достоевский 
        Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников 

среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта 

Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. 

Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. 

Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. 

Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Л.Н. Толстой  
        Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Севастопольские рассказы». «Война и мир» 

- роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. 

Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в 

романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. 

Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и 

мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм 

морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История 
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создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские 

образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» 

жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. 

Н.С. Лесков  
        Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный 

мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального 

русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как 

мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл 

странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев - правдоискателей. Былинные 

мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века  
        Обзорная лекция по творчеству Ги де Мопассана. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные 

раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Д.Байрон, 

Г.Гейне,Оноре де Бальзак «Гобсек». Тема власти денег. 

А.П. Чехов  
      А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 

глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего общего 

образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Содержание основной образовательной программы по литературе. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений обучающихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен: 

           знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

             уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 
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• 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных    

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
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2.5. «Иностранный язык» (английский язык) (базовый уровень) 
 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ образования школьников. 

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению иностранному 

языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность обучающегося, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 Обучение иностранному языку (английскому) в старшей  школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту окончания 

основной  школы обучающиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 

уровня коммуникативного владения английским  языком  при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им  

возможность  продолжать языковое образование на старшем уровне  в полной средней школе, 

используя английский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 классах обучающиеся 

уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов 

работ творческого характера, который позволяет на старшем уровне выполнять иноязычные 

проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  

иноязычных  Интернет-ресурсов для социокультурного освоения  современного  мира и 

социальной адаптации в нем. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
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- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Программа  базового уровня рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Программа профильного уровня рассчитана на 420 учебных часов. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает развитие у обучающихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

 

Предметное содержание речи. 

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

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

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжени 
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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.  

 

Речевые умения. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

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

свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

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

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую  

интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-  просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
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Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

- излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме);  

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

выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

-  описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать 

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

комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, и использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения;  

- мимику, жесты. 

 

Учебно - познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

• социокультурных знаний: 

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях);  

-  о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера. 

• межпредметных знаний: 
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- о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

-  этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение  обучающимися   новыми   

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение  ударения и 

интонации в английских словах и фразах;  ритмико-интонационных  навыков  оформления 

различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией __________“so/such + that” 

(I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who 

…, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 
   

Содержание учебного предмета. 
Тема: 1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). 
          Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. 

Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном 

состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. 

Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

Тема: 2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others). 
         Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья 

в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание 

детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. 

Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и 

поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены 

королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ 

страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

Тема: 3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature). 

         Россия – страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 

среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их 

предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

Тема: 4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World). 

         Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. 

Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по 

воде и машиной. Хитроу – центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, 

типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в 

магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло – великий путешественник. Путешествия 

– способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности 

к различиям друг друга. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: 

  Знать/понимать: 
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- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

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

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

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

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

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

статусом партнера; 

уметь: 
говорение 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данного уровня обучения: 

чтение 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь 

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

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

текста; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

2.6. Математика (алгебра и начала анализа) (базовый уровень) 
 

   При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства». 

Вводится линия «Начала математического анализа». В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
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образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа в 10 классе  

на базовом уровне выпускник должен: 

знать/понимать: 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 

– 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; 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

– 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;  

– решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

– составлять уравнения  по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

 

Использовать 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; 

 – для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
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– для построения и исследования простейших математических моделей; 

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

 

Содержание учебного предмета «Математика» 10 класс 
Числовые функции 
Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. Обратная 

функция. 

Тригонометрические функции 
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция xy sin , 

её свойства и график. Функция xy cos , её свойства и график. Периодичность функций 

xy sin , xy cos . Преобразования графиков тригонометрических функций. Функции 

tgxy  , ctgxy   их свойства и графики 

Тригонометрические уравнения 

Арккосинус и решение уравнения at cos . Арксинус и решение уравнения at sin . 

Арктангенс и арктангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg x = a. Тригонометрические 

уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

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

Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.  

Производная 

Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел 

функции. Определение производной. Вычисление производных. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для нахождения 

наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа за 10 класс 

 Графики тригонометрических функций. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения. Вычисление производных. Применение производной. 

Исследование функций и построение графиков. Решение задач с помощью производной.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа в 11 классе на 

базовом уровне выпускник должен: 

знать/понимать: 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем,  используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы  и тригонометрические функции; 
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– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

– 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;  

– решать рациональные неравенства, простейшие  тригонометрические уравнения; 

– составлять уравнения  по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

 

Использовать 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; 

 – для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

– для построения и исследования простейших математических моделей; 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 11 класс 
Повторение 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции 
n xy  , их свойства и 

графики. Свойства корня п-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства 

и графики.  

 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Определенный интеграл.  

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 
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Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с 

одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

 

 

2.7. «Математика» (геометрия). 

 
Геометрия - один из важнейших компонентов математического  образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов  окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель изучения курса геометрии  в 10-11 классах – систематическое изучение свойств тел 

в пространстве, развитие  пространственных представлений обучающихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления обучающихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. 

При доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе 

планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, 

векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая 

строгость систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех 

этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту обучающихся. Умения 

изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади поверхностей 

имеют большую практическую значимость. 

           

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали  умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса  

          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 возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  

           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; выполнять чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 
      Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.  

 

Параллельность прямых и плоскостей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур.  

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла.  

 

Многогранники.  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  



35 
 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.  

Прямая и наклонная призма. Правильная призма.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

 

Векторы в пространстве.  

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

 

В результате изучения геометрии в 11 классе на базовом уровне выпускник должен: 

           знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  

 понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 понятие координат вектора в прямоугольной системе координат; 

 понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

 формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, 

расстояние между двумя точками; 

 понятие угла между векторами; 

 понятие скалярного произведения векторов; 

 формулу скалярного произведения в координатах; 

 свойства скалярного произведения; 

 понятие движения пространства и основные виды движения. 

 понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 

поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус; 

 формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; 

 понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующая, ось, высота), усечённого конуса; 

 формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и 

усечённого конуса; 

 понятия сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

 уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

 взаимное расположение сферы и плоскости; 

 теоремы о касательной плоскости к сфере; 

 формулу площади сферы; 

 понятие объёма, основные свойства объёма; 

 формулы нахождения объёмов призмы и прямоугольного параллелепипеда; 

 что такое призма, вписанная и описанная призма около цилиндра; 

 формулу для вычисления объёма цилиндра; 

 способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла, основную 

формулу для вычисления объёмов тел; 
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 формулы нахождения объёма наклонной призмы, объёма пирамиды и усечённой 

пирамиды; 

 формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса; 

 формулу объёма шара, шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы 

для вычисления их объёмов; 

 формулу площади сферы. 

 

            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; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её координатам и 

находить координаты точки в заданной системе координат; 

 выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

 доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам её радиус-

вектора, координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его 

конца и начала; 

 решать простейшие задачи в координатах; 

 вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам; 

 вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

 строить симметричные фигуры; 

 решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра, боковой и 

полной поверхностей конуса и усечённого конуса; 

 решать задачи на вычисление площади сферы. 

 объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в 

несложных ситуациях; 

 формулы нахождения объёмов призмы при решении задач; 

 решать задачи на вычисления объёма цилиндра; 

 воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла; 

 применять формулу нахождения объёма наклонной призмы при решении задач; 

 решать задачи на вычисление объёмов пирамиды и усечённой пирамиды; 

 применять формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса при решении 

задач; 

 применять формулу объёма шара при решении задач; 

 различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их 

объёмов в несложных задачах; 

 применять формулу площади сферы при решении задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
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Содержание учебного предмета «Геометрия» 
Повторение. Векторы в пространстве. 

Метод координат в пространстве. 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

 

Цилиндр, конус и шар. 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 

Объёмы тел. 
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём наклонной 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

 

Повторение. 
Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. Метод координат в пространстве.  

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. 

 

2.8. «Информатика и ИКТ» 
 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 
-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
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коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

-приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 10 класс 
(базовый уровень) 

 Введение. Структура информатики 

Цели и задачи изучения курса информатики в 10-11 классах, составные части 

предметной области информатики. 

Тема: Информация. 

Три философские концепции информации, понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации.  

Язык представления информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и 

«декодирование» информации, примеры технических систем кодирования информации: 

азбука Морзе, телеграфный код Бодо, понятия «шифрование», «дешифрование».  

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации, определение 

бита с алфавитной точки зрения, 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 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера, представление 

целых чисел, диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком,  принципы 

представления вещественных чисел. 

Способы кодирования текста в компьютере, способы представление изображения; 

цветовые модели, в чем различие растровой и векторной графики, способы дискретного 

(цифрового) представление звука. 

Тема: Информационные процессы. 

История 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. 

Основные типы задач обработки информации, понятие исполнителя обработки 

информации,  понятие алгоритма обработки информации. 

«Алгоритмические машины» в теории алгоритмов, определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной, устройство и система команд алгоритмической 

машины Поста. 

Этапы истории развития ЭВМ, неймановская архитектура ЭВМ, использование 

периферийных процессоров (контроллеров), архитектура персонального компьютера, 

основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема: Программирование. 

Этапы решения задачи на компьютере, исполнитель алгоритмов, система команд 

исполнителя, возможности компьютера как исполнителя алгоритмов, система команд 

компьютера, классификация структур алгоритмов, основные принципы структурного 

программирования. 

Система типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи 

арифметических выражений на Паскале, оператор присваивания, структура программы на 

Паскале 
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Логический тип данных, логические величины, логические операции, правила записи и 

вычисления логических выражений, условный оператор IF,  оператор выбора selectcase. 

Различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием, различие между 

циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом, операторы цикла while и 

repeat – until,  оператор цикла с параметром for, порядок выполнения вложенных циклов. 

Понятие вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и 

использования подпрограмм-функций, правила описания и использования подпрограмм-

процедур. 

Правила описания массивов на Паскале, правила организации ввода и вывода значений  

массива, правила программной обработки массивов. 

Правила описания символьных величин и символьных строк, основные функции и 

процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 11 класс 
(базовый уровень) 

Тема: Информационные системы и базы данных. 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, 

основные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели систем: модель 

черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания структур 

систем. База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, 

схема БД, целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной 

СУБД, структура команды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку 

в многотабличной БД, основные логические операции, используемые в запросах, правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Тема: Интернет. 

Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб 

Интернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: организация, назначение, 

поисковый указатель: организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-сайта. 

Тема: Информационное моделирование. 

Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной 

информационной модели. Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение 

величины,  математическая модель,  формы представления зависимостей между величинами. 

Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, прогнозирование 

регрессионной модели. Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  

табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. Оптимальное 

планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, стратегическая цель 

планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача линейного 

программирования для нахождения оптимального плана, возможности  табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования.  

Тема: Социальная информатика  

Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, 

информационные услуги,  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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен 

  знать/понимать: 
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-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

-назначение и функции операционных систем; 

  уметь: 

-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

-распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

-наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

-автоматизации коммуникационной деятельности; 

-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

2.9.«История» 
 

Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, определения собственной 

позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

обучающихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
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обучающимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического 

образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 

информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 

анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры 

обучающихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки обучающихся. Изучение истории на 

базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у обучающихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на уровне среднего  общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на уровне среднего общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на уровне среднего 

общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории обучающимися, 

получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки 

зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной 

программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того 

или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-экономического профиля 

в базовом курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История 

экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая содержательная линия 

«История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, 

отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные 

связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование обучающимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

обучающихся. 

             Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно - обобщающий курс «История России 

до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным 

испытаниям в вузы. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
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реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачами реализации программы учебного предмета «История» (профильный уровень) 

являются:  

- формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

 - овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

- овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

 - формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа курса предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Большую значимость на этом уровне исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности обучающихся, в том числе к 

объективному  оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 
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Общая характеристика учебного предмета (История) - 10 класс 

           Изучение истории в средней (полной) школе строится на знаниях, полученных 

обучающимися в рамках учебного предмета «История России» в 6-9 классах основной школы. 

Предполагается, что обучающиеся имеют определенный багаж знаний в этой области, 

поэтому цели данного курса:  

• углубить и развить знания обучающихся по истории России, полученные в рамках 

первого концентра исторического образования в основной школе, за счет более 

глубокого освещения актуальных проблем содержания курса, раскрытия много 

мерности исторического процесса; 

• способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания обучающихся как важнейшей задачи обучения в школе;  

• помочь социализации обучающихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых компетенций.  

 

Задачами изучения курса истории:  

•   воспитание обучающихся в духе патриотизма и любви к своему Отечеству как 

обществу и государству, обладающих неповторимой  многонациональной историей и 

культурой;  

• формирование умений анализировать текст учебника, исторического источника, 

сопоставлять данные  из разных источников (включая электронные ресурсы и 

Интернет), решать проблемные задания, использовать исторические термины и 

понятия, важнейшие даты исторических событий для углубления, расширения и 

обобщения знаний, определять место и роль России в мире;  

•   развитие способностей синхронизировать события мировой и российской истории, 

рассматривать историю как много факторный процесс, уважать общечеловеческие 

ценности (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т. д.);  

•  формирование этических и эстетических потребностей (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), гражданской позиции, общекультурной эрудиции, толерантного 

отношения к культурным традициям и представителям различных народов России и 

мира. При изучении курса «История» в средней (пол ной) школе необходимо 

использовать межпредметные связи, что широко представлено в параграфах. Прежде 

всего следует опираться на знания обучающихся по обществознанию, литературе, 

географии, искусству и др. Курс «История» входит в предметную область 

«Общественные науки» и изучается на базовом уровне. Учебник: «История. Россия и 

мир» О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М.В.Пономарёв,В.А.Рогожкин, Москва, «Дрофа», 

2015 год содержит материал, необходимый для изучения предмета на базовом уровне в 

средней (полной) школе. Содержание учебников, отражая сложность человеческих 

отношений и состояние постоянного выбора, в котором оказывается человек и 

общество, может служить основой для разнообразных по форме занятий. Акцент 

делается на развитие навыков самостоятельной индивидуальной работы, раскрытие 

творческих возможностей -это прежде всего исследовательская и проектная 

деятельность. Предусмотрена так же коллективная деятельность на уроке — 

проведение дискуссий, где каждый обучающийся может отстаивать свою точку зрения, 

обосновывать и аргументировать свое мнение, приводить примеры. 

« Всеобщая история» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 10—11 

классах. Задачами изучения курса «Всеобщая история» в средней (полной) школе являются:  

• воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

• развитие исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности;  
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•   освоение систематизированных знаний об истории человечества;  

•   овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа 

исторической информации; 

 • формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 
    

Место предмета «История» в учебном плане     

         Предмет «История» включает в себя курсы «История России» и «Всеобщая история» в 

средней (полной) школе входит в предметную область «Общественные науки» и изучается в 

10 классе на базовом уровне. Общее количество часов на курс Истории  102 часа, 3 часа в 

неделю, История России 68 часов и Всеобщая история 34 часа. 

Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 

 

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного 

развития. Россия и мировой исторический процесс. 

Тема: 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 

          Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход 

от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние 

цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной 

цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и 

общество. Римский мир Средиземноморья. Рождение европейской средневековой цивили-

зации. Кризис поздней Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для 

мира Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья.  

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Византийская империя и 

восточнохристианский мир. Исламский мир.  

Тема: 2. Древняя Русь. 

         Народы Восточной Европы. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. 

Хазария и Волжская Булгария. Восточные славяне в древности. Возникновение 

Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования Древнерусского 

государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение 

Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Тема: 3. Западная Европа в XI—XV веках Экономическое и политическое развитие. 

         Взаимодействие средневековых цивилизаций. Культура средневекового Запада. Картина 

мира в представлениях средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» 

культура. «Крестьянская» культура. «Городская» культура. Средневековые университеты. 

Тема: 4. Российское государство в XIV—XVII веках. 
         Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 

московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского.           

Куликовская   битва   и   ее   значение.   Василий I.Василий П. Междоусобица в Московском 

княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой 

Орды. 

Тема: 5. Запад в Новое время. 

Европа в начале Нового времени. Государство и эпоха Просвещения. Революции XVIII 

столетия. Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма.  

Тема: 6. Российская империя в XVIII веке. 

         Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за 

выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 

государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный 
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абсолютизм в России. Правление Екатерины П. Расширение дворянских привилегий. 

«Жалованная грамота дворянству». Социально-экономическое развитие страны. 

 

Тема: 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 

         Эпоха наполеоновских войн. Провозглашение Франции империей. От войн республики к 

войнам империи. Изменения политической карты Европы. Наполеоновские войны и 

социально-политические перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой 

армии». Крах наполеоновской империи. Промышленный переворот и становление инду-

стриального Запада.  

Тема: 8. Россия на пути модернизации. 

         Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 

Преобразовательные проекты Александра I.Царствование Николая I. Внутренняя политика. 

Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Крепостничество как 

сдерживающий фактор экономического развития страны. Общественная жизнь в первой 

половине XIX в. Реформы 1860—1870-х гг. Общественное движение в России во второй по-

ловине XIX в. Россия — многонациональная империя.  

Тема: 9. Культура XIX века. 

Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная культу-

ра. Культура России в XIX в. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен: 

 знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

   показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

   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; 
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   представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

   объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

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; 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

«История»  11 класс 

Место предмета «История» в учебном плане     

         Предмет «История» включает в себя курсы «История России» и «Всеобщая история» в 

средней (полной) школе входит в предметную область «Общественные науки» и изучается в 

11 классе на базовом уровне. Общее количество часов на курс Истории  102 часа, 3 часа в 

неделю, История России 68 часов и Всеобщая история 34 часа. 

 

Всеобщая история  

Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX в.  

         Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX 

в. к научно-технической революции XX в. Экономическая  модель монополистического 

капитализма и противоречия ее развития. Модели ускоренной модернизации в XX в.: 

дискуссия о "догоняющем развитии" и "особом пути". 

         Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и изменение практики 

конституционного строительства в условиях формирования социального правового 

государства. 

        Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о 

тоталитаризме. Фашизм  и национал-социализм как тоталитарные идеологии. 

        Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX -  

середине XX в.  Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига Наций и ООН. 

          Человечество на рубеже новой эры. Дискуссия о постиндустриальной стадии 

общественного развития. 

        Информационно-технологическая революция второй половины XX в. и становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Переход к социально ориентированной экономике. "Государство благосостояния". Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства в XX в. Изменение социальной 
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структуры индустриального общества. "Общество потребления" и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг. 

       Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. "Новые левые". Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического  терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-1970-

х гг. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

       "Биполярная" модель международных отношений в период "холодной войны". 

Формирование и развитие мировой системы социализма и ее распад. Страны Восточной 

Европы на современном этапе развития. 

      "Новые индустриальные страны": экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения региональные особенности 

процесса модернизации в странах Азии и Африки. Глобализация общественного развития на 

рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Проблема "мирового Юга". 

        Система международных отношений на рубеже XX - XXI вв. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский союз. 

Распад биполярной модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

        Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

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

Мировоззренческие основы "неоконсервативной революции". Современная социал-

демократическая и либеральная идеологии. Попытки формирования идеологии "третьего 

пути". Антиглобализм. Религия и Церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возникновения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма 

в начале XXI в. 

        Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

новой научной картины мира. Нарастание технократизма и иррационализма в общественном 

сознании. От модерна к модернизму - изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. 

        Особенности духовной жизни современного общества. Изменение в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

        Человечество в новой эре.   Итоговое повторение «Россия и мир» 

История России   

 Тема: 1. Россия и мир в последней трети XIX – начале XX века.  

          Россия на рубеже  ХIX -XX вв. 

       Характеристика  территории и населения страны. Влияние их особенностей на развитие 

России на рубеже XIX-XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное 

государство. 

       Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и 

характер развития российской экономики начала XX в. Место России в мировой экономике 

рубежа XIX – XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. 

Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее роль модернизации 

России. 

       Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. 

Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение 

крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. 

Тема: 2. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907гг. 
         Необходимость модернизации политической системы России. Углубление разрыва 

между относительное развитым индустриальным и архаичным аграрными секторами.   

Положение на национальных окраинах империи. Русификация. Рост социального напряжения 
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в стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов  политической верхушке 

России по вопросу о путях развития страны (позиции С. Ю. Витте и В. К. Плеве). 

Экономический кризис 1900 - 1903 гг. Обострение ситуации в деревне.  Изменение характера 

выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. Традиционно-

попечительная политика правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. 

Студенческие выступления. 

         Обострение международной обстановки  Дальнем Востоке в начале XX в.  Столкновение 

России и Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход боевых действий, 

причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии России  в условиях 

проигранной войны и разгорающейся революции. 

         Причины революции 1905-1907гг. "Кровавое воскресенье".  Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьба. 

         Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии.  Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. 

         Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905г. Манифест 17 октября 1905г. -  

первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской 

основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное 

восстание 1905 г.  Москве, его уроке и значение. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905г. 

        Особенности оформления политических партий в России. Влияние  Манифеста 17 

октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 

выступлений на создание партий. 

        Основные политические партии России начала XX в.: либеральные партии 

(Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»); партии социалистической 

ориентации  - левые (Российская социал-демократическая рабочая партия; Партия 

социалистов-революционеров); консервативные партии - правые (Русское собрание;   Русская 

монархическая партия; Союз русского народа; Русский народный союз имени Михаила 

Архангела). 

       Политические партии России о государственном устройстве страны, методах 

преобразования в России, решении аграрного, национального и рабочего вопросов. 

       Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 

империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы  - не всеобщие, не 

прямые и не равные). I  и II Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 

       Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и легальной 

оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума, особенности 

е состава и деятельности. 

       Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в деятельности 

П.А. Столыпина. Использование особенностей III Государственной думы в проведении 

политики «успокоения» страны. 

       Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: 

свободный выход  крестьян из общины; отмена  ограничений личных прав крестьян; 

переселенческая политика; создание фонда наделения крестьян землей через Крестьянский 

банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

       Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; сохранение 

крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение социальной 

напряженности в деревне и в обществе в целом. Различные оценки столыпинских 

преобразований в исторической  и публицистической литературе. Политический кризис1912 - 

1913гг. Ленские события 1912г. 

Культура России в конце XIX - начале XX в. 

       Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-

просветительных учреждений. И роль в модернизации страны. Новое и традиционное  в 

городской жизни   на рубеже XIX - XX вв. Российская деревня как обособленный мир в 
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общественно-культурной среде. Постепенно нараставшее влияние городской культуры на 

жизнь деревни. Российская интеллигенция. 

       Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура.  Отражение 

сложности и противоречивости эпохи и художественной культуре начала XX в. Декадентство. 

Серебряный век. 

       Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. 

Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». 

Архитектура. Основные направления в искусстве. 

       Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт  в 

Российской империи. 

Россия в Первой мировой войне: конец империи.  

       Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция в 

России 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой 

войны. Вопрос о характере Первой мировой войны в исторической литературе. Подготовка 

России в войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915.: основные события, значение для 

хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г.  

      Войны и российское общество. Влияние Первой мировой войны на экономическое и 

политическое положение России. Экономические трудности. Военно-промышленные 

комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и преодоление кризиса снабжения армии к 

1916 г. Продовольственная проблема и попытки ее решения. 

       Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. "Прогрессивный блок". 

"Министерская чехарда". Толкование роли Г.Е. Распутина в политической жизни империи в 

научной и публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917г. 

Основные термины и понятия: мировая война, ультиматум, военно-промышленные комитеты, 

Земгор, "Прогрессивный блок", "министерская чехарда", инфляция. 

 Персоналии: А.А. Брусилов, Г.Е. Распутин, А.В. Самсонов, Г.Е. Львов, Ф.Ф. Юсупов, А.Ф. 

Романова. 

Февральская революция 1917г. 

       Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. 

Создание Временного правительства. Различные точки зрения на характер политической 

власти после падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного правительства. 

Большевики о передачи власти Советам и осуществлении общедемократических 

преобразований, создающих предпосылки для продвижения России по пути социализма. 

"Революционное оборончество" - сторонники и противники. Июньский и июльский кризис 

власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке 

Временного правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозицию 

Временному правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

       Основные термины и понятия: Временное правительство, Учредительное собрание, 

солдатские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов, "революционное 

оборончество", Красная гвардия, левые эсеры. 

Персоналии: Николай II, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов. 

Переход власти к партии большевиков. 

       Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми эсерами 

контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской партии по вопросу о 

вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской 

власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о земле». Новые органы власти 

и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция 

РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК большевистской партии и Советском правительстве вокруг 

вопроса о выходе  страны из войны. Заключение Брестского мира и его последствия. 

Предпосылки Гражданской войны. 
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       Основные термины и понятия: революционно-демократические преобразования, аннексия, 

контрибуция, право наций на самоопределение, рабочий контроль, социалистическая 

революция, «революционная война», сепаратный мирный договор. 

       Персоналии: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Ф.Э. Дзержинский. 

 

Гражданская война и интервенция. 

      Политика военного коммунизма. 

      Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. 

Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в 

кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный военный совет (РВС). Политика 

военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество 

большевиков с «буржуазными специалистами». 

       Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. 

Компромиссный характер мира с Польшей. 

       Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920-1922 г.) Борьба с «зелеными». 

       Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской  войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Итоги Гражданской войны. 

       Основные термины и понятия: Гражданская война, интервенция, раскачивание, белое и 

красное движения, политика военного коммунизма, продразверстка, продовольственные 

отряды, комбеды, трудовая мобилизация, Красная Армия, Революционный военный совет 

(РВС), «буржуазные специалисты», движение «зеленых», комсомольцы, басмачество. 

Персоналии: А.М. Каледин, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. 

Тухачевский, С.С. Каменев, Н.И. Махно, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. 

Врангель, А.С. Антонов. 

Советское общество и государство в 1920-1930гг. Новая экономическая политика. 

       Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

       Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. 

Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм землепользования для селян. 

Распространение новой экономической политики на промышленность и торговлю. Роль 

государства в экономике периода нэпа. Отмена карточной системы. Денежная реформа. 

Введение твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 

        Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в 

исторической науке. 

        Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921 - 1923гг. над 

руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 

интеллигенции, служителей Церкви. 

       Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога 

конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации. 

Образование СССР и его международное признание. 

       Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на 

принципы создания единого многонационального государства. Образование СССР, высшие 

органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

       Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

       Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция попыткам 

нормализации отношений СССР с зарубежными государствами в руководстве страны и в 

Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной стабилизации положения в капиталистическом 

мире и его влияние на внешнюю политику СССР. 

       Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 

советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период 
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дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924-1926). Военная 

тревога 1927 г. Разрыв дипломатических отношений с Англией. 

Культура и искусство после октября 1917г. 

     Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. 

Поддержка советской властью представителей нового искусства. Выход искусства на улицы. 

План монументальной пропаганды. Искусство плаката.  

     Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 

1920-е гг. Рождение идеологического диктата  в художественной жизни.  Воплощение 

новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных 

искусствах. 

     Главные герои нового игрового кино - народ и коллектив единомышленников. Поиски 

новых художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. 

Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 1930-е гг. 

Культурная революция.  

       Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее принципы - 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности - станкостроения, 

автомобильной, тракторной, авиационной, сельскохозяйственного машиностроения, 

химической отраслей. Социалистическое соревнование. 

       Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского общества. 

Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных сил и 

развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК). Культурная 

революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки.  Спорт и физкультурное 

движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. 

        Партия большевиков в 1920-е гг. Письма Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период 1923 по 1928 г. Причины возвышения 

Сталина. Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. 

Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Установление контроля Сталина 

над деятельностью партийного аппарата, партийными средствами массовой пропаганды и 

карательными органами. Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и утверждение 

его в качестве лидера партии.  

       Идея И.В. Сталина о возможности построении социализма в одной, отдельно взятой 

стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ 

личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство 

С.М. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной 

Армии. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусства СССР в предвоенное десятилетие. 

        Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа 

Ужесточение цензуры.  Широкое распространение массовых форм досуга советских людей 

(клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть домов пионеров. 

Физкультура и спорт. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

       Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы 

коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в 

Испании, вторжение Японии в Китай). 

       Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его 

последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 
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     Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 

г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие 

событий накануне Второй мировой войны. 

СССР в 1939-1941 гг. 

       Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе 

между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских 

государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. 

Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные 

задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: формирование 

государственных материальных резервов; изменения в трудовом законодательстве; введение 

всеобщей воинской повинности. 

     Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

Вторая мировая война  

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941- ноябрь 1942г. 

       Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация 

страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа на Украине. Начало 

блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Зарождение 

антигитлеровской коалиции. 

       Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. 

Оборона Сталинграда. Бой за Кавказ. Оккупационный режим на советской территории. 

Партизанское движение. 

        Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» Максимальная 

интенсификация труда. Суровая военная дисциплина на производстве. Создание новых 

образов военной техники. Роль системы централизованного управления обществом в 

мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943г. 

         Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение 

победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома в 

войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция, ее значение для совместных  действий союзников. 

        Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Великой 

Отечественной войны. Изменение отношение к Православной церкви со стороны властей. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

       Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 

г. Операция «Багратион», освобождение Беларуссии. 

       Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. 

Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

      Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими войсками. 

Причины, цена и значение Великой Победы. 

     Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и их последствия. 

     Парад Победы в Москве. 

     Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской исторической науке на 

характер участия СССР в войне против Японии. 

     Масштаб Второй мировой войны. Причины победы. Цена победы и итоги войны. 

СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны» 

       Причины «холодной войны». Дискуссия  в современной исторической науке о мотивах и 

характере «холодной войны». Различия в интересах СССР и США. Перемены в советско-
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американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина 

отбрасывания». Планы военных действий против СССР с использованием ядерного оружия. 

       СССР и «план Маршала». Идея ускоренного развития восточноевропейских стран с 

опорой на собственные силы и при поддержке СССР. 

       Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политика И.В. 

Сталина в Восточной Европе. 

       Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. 

Превращение их территорий в арену противостояния войск США и Советского Союза в 

Европе. Вовлечение в систему союзов государств Азии. 

     Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные 

вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. 

     Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления и 

распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

     Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 

сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946 - 1950). 

     Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

     Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах современных ученых. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 

     Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых 

путей развития советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости 

изменения внутренней и внешней политики. 

     Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Влияние 

опережающих темпов развития тяжелой и военной промышленности на положение в сельском 

хозяйстве. 

     Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Необходимость поиска новых подходов к 

внешней политике. Идея мирного сосуществования двух систем. Борьба в руководстве КПСС 

и СССР за власть. Переход политического  лидерства Н.С. Хрущеву. 

     XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего 

развития общества. 

Изменение во внешней политике СССР. 

       Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы 

СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных 

договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой 

мировой войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как 

«формы классовой борьбы». 

       Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. 

Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. 

       СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис.  

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. 

     Противоречие тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и 

публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. 

     Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвардии» и 

отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. 

     Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и 

залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 

реформа в военной сфере. Начало освоение космоса. Административные реформы. КПСС о 

полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического 

общества. 
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     Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. 

Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 

г. Отставка Н.С. Хрущева. 

 

 

 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 

     От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». 

Сосуществование двух пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, 

существовавшего вне и помимо учреждений культуры. 

     Ожидание в обществе после окончания Великой Отечественной войны. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление 

разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 

     Достижение советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке.  

   Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». 

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

     Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью  

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Достижения советского спорта. 

СССР в годы «коллективного руководства» 1964 – 1985 гг. 

Политика и экономика: от реформ - к застою. 

      Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней  вертикали власти: ЦК - обком - райком;  воссоздание отраслевых министерств. 

     Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической 

политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание модели советского 

«общества потребления». 

     Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы застоя в жизни страны. 

Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность эффективности 

проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-

за рубежа. Нерентабельность экономики. Возрастание отставания от стран Запада в области 

освоения достижений научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления. 

СССР на международной арене. 1960 - 1970-е гг. 

     Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в 

Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношение СССР с Югославией, Албанией и 

Румынией. 

     СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР 

Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке.  

     Переход к политике разрядке международной напряженности. Договоры между СССР и 

США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975г. 

Разрядка: различные точки зрения. Нарушения Советским Союзом международных 

обязательств в области соблюдения прав человека и реакция западных держав. Причины 

срыва политики разрядки. 

Формирование духовной оппозиции в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. 

     Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со стороны 

властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества развитого 

социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная 

деятельность. 

     Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в 

Конституции 1977 г. 

     Основные направления альтернативной идеологии: национализм; идеи реформирования 

социализма; возвращение к традициям дореволюционной России, к корням народной жизни, к 

православию; либерально-демократическая модель общественного развития. 

Углубление кризисных явлений в СССР. 



55 
 

     Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого 

решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР против 

Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. 

     Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием.  

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

     Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в ряде 

научных направлений и технологических разработок. Продолжение освоения космоса. 

     Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. «Деревенская» 

проза. «Деревенская» проза. Новый взгляд на историческое прошлое. 

     Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские игры в Москве. 

Перестройка и распад советского общества. Политика перестройки в сфере эономики.  

     Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических 

программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. 

     Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и 

хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение райкомов и обкомов КПСС 

хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи экономических преобразований в 

научной и публицистической литературе. 

     Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально-экономических 

проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. 

     Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР. 

     Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор гласности. Средства массовой 

информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные 

направления политической дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на 

базе социалистических ценностей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, 

пошедшего в ошибочном направлении; радикально-демократическое - поддерживающее 

движение на пути к либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. 

Предпосылки для утверждения многопартийности. 

     Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы 

статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации 

общества.  

     Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Ослабление позиций партийной бюрократии. 

     Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернативность 

кандидатов, избрание трети депутатов  от общественных организаций). 

     Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности 

Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации. Политическое 

противостояние "Горбачев - Ельцин". 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. 

     Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим 

приоритетом. Признание необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых решений, 

учитывающих интересы всех народов и государств. Новая цель внешней политики - решение 

глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, 

развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а так же прекращение 

локальных конфликтов. 
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     Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и 

перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Создание предпосылок 

улучшения советско-китайских отношений. 

     Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной 

Европы.  Дискуссии об итогах политики, основанной новом политическом мышлении. 

 

Кризис и распад советского общества. 

     Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников 

радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и демократизации в 

России. 

     Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава 

СССР.  Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии, Молдавии. Вытеснение 

некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 

     Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о 

суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). 

     Итоги мартовского 1991 г. референдума  СССР об отношении граждан к сохранению 

Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 

     Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных 

государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Россия и мир на рубеже XX – XXI вв.  Курс реформ и политический кризис с 1993г. 

        Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров первой 

необходимости; быстрый рост безработицы, кризис государственных заказов для предприятий 

тяжелой промышленности и ВПК; расстройство внешних экономических связей после 

роспуска Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР. 

       Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и 

потребление; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии экономики; 

пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации людей; 

возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение уровня 

жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; нестабильность курса рубля; 

выход внешнеторговых операций из-под контроля государства; удар по наукоемким отраслям, 

оборонной промышленности, образованию и здравоохранению) реформ. 

       Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания политических 

сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. 

Углубление поляризации политических сил. Политический и конституционный кризис 1993 г. 

Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. 

Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов и ликвидация 

советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги выборов в 

Государственную Думу (1993). 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.    

     Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. 

     Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 

     Выборы 1996 г., их результаты  и влияние на политическую жизнь. Предприниматели как 

новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. 

     Политическое развитие России после выборов 1996 г. 

      Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов стабилизации. Рост 

преступности и криминализации в экономике. Образование неблагоприятной ситуации для 
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зарубежных инвестиций. Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток 

беженцев из бывших союзных республик. 

     Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, 

шаги по стабилизации экономики. 

 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 

     Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде 

городов России. Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон военных 

действий. 

     Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической арене 

движений «Единство», «Отечество - вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе 

страны. 

     Объединение «Единства» и «Отечество - вся Россия» в партию «Единая Россия». Народно-

патриотический блок «Родина». Итоги выборов 2003-2004 гг. 

     Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Принятие 

«Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и 

доктрины информационной безопасности. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление 

правовой базы реформ - гражданского, уголовного, административного и пенсионного 

законодательства. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Ужесточение регулирования миграционных потоков. 

Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. 

     Новая модель отношений власти и общества. 

Новый этап развития Российской Федерации. 

     Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост 

уровня жизни и решение социальных проблем. Национальный проект «Здоровье», меры по 

повышению рождаемости. Национальные проекты «Доступное и комфортное жилье», 

«Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны: 

создание госкорпораций, государственное регулирование рыночной экономики. Реформа 

аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. 

Парламентские и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева 

Президентом Российской Федерации. Россия в условиях глобального кризиса. 

Внешняя политика Российской Федерации. 

     Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская 

Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической 

деятельности. Необходимость встраивания России в систему развивающихся на основе 

конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с 

международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения безопасности через 

продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских 

отношений с НАТО. 

    Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». 

Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - 

Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на 

восток. 

     Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - 

движение к союзу: достижения и проблемы. 

     Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании 

Евроазиатского экономического общества в составе России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. 

     Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным терроризмом. 

     Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений с США. 

Грузино-осетинский конфликт (август 2008). "Перезагрузка" отношений России и США. 

Духовная жизнь России к началу XXI в. 

     Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в 

российском обществе в постсоветский период. 



58 
 

     Сокращение государственных расходов на развитие культуры. Коммерциализация  

культуры и досуга и их последствия. 

     Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие 

отечественной массовой культуры. 

     Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к религиозным и 

светским традициям. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение к 

историко-культурному наследию страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. 

     Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодернизм. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое искусство. 

Интернет. Государственные программы в области культуры. Спорт в Российской Федерации.  

Урок повторения и обобщения по всему курсу «История России. 

XX – начало XXI века» 

     Основные итоги развития России с древнейших времён до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза   национальной безопасности страны.  

На основании приказа от 24.02.2012.г № 39 МОРФ « О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, общего, 

основного общего и среднего (полного ) общего образования, утвержденный приказом МО РФ 

от 05.05.2004 №1089»  внесена тема «Опасность фальсификации прошлого России – угроза 

национальной  безопасности страны» 
 

В результате изучения истории в 11 классе обучающийся должен:  

знать 

 основные этапы и ключевые события Новейшей истории ХХ – начала XXI века; 

выдающихся деятелей всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 работа с источниками: проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источников; 

 высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 
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 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой из вне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

                                                                                      

2.10. «Обществознание» (включая экономику и право – профильный уровень) 
            Общая характеристика предмета. 

            Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию 

(включая экономику и право)» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 

и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
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действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» на этапе среднего общего образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

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

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

10 класс  (профильный уровень) 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность.   

          Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. 

       Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 
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Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская мысль 

начала XX века. 

      Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

 

Раздел 2. Общество и человек.   

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической 

и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление 

и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная 

часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 

система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

 

Раздел 3.   Деятельность   как   способ   существования людей. 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

 

Раздел 4. Сознание и познание. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных 

наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 
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Раздел 5. Личность. Межличностные отношения. 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. Механизмы 

взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. 

Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 

Малые группы.- Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностная совместимость. 

Групповая сплоченность. Дружеские отношения.  Групповая дифференциация. 

Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье. Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. 

Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. 

Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

 

11 класс (профильный уровень)                                               
Требования к уровню подготовки обучающихся  

 В результате изучения обществознания на обучающийся 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; 
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• 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; 

•  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. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Социальное развитие современного общества. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  Роль экономики в жизни 

общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру.  

Качество и уровень жизни.  Экономика и политика. Экономика и культура. Социальные 

статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в 

юношеском возрасте.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида. Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Социальное сотрудничество. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация. Этническое многообразие 

современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики России. Демографическая 

ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

       Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ. 
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Раздел 2. Политическая жизнь современного общества. 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.       Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Понятие политической культуры. Гражданское общество и правовое государство. Основы 

гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. Политическое лидерство. 

Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 

(лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России. Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 

терроризм, его особенности в современных условиях. Политический конфликт. Причины 

политических конфликтов, пути их урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических 

систем. Особенности политического процесса в современной России. Современный этап 

политического развития России. 

 

Раздел 3.  Духовная культура. 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

        Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая 

культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

 

Раздел 4. Современный этап мирового развития. 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения 

и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

 

2.11. «Право» (профильный уровень) 

 
       Предмет «Право» в средней (полной) школе входит в предметную область 

«Общественные науки» и изучается в 10 -11 классах на углубленном уровне. Общее 
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количество часов на 2 год обучения на базовом уровне составляет 136 часов. Общая недельная 

загрузка обучения — 2 часа 

В результате изучения права на профильном уровне обучающийся  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; 

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;  
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 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. 

 

Содержание учебного предмета «Право» 10 класс 
Введение. Роль и значение права.  

Часть I. История и теория государство и права. 

 

Тема: 1. Из истории государства и права.  

    Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. Право Древнего мира. Законы царя 

Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический характер права Древней Греции и Древнего 

Рима. Принцип «меры», «середины» в правовых воззрениях греческих мыслителей. Правовые 

взгляды Сократа. Источники римского права. Римское частное право. Право Европы в 

Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, Бургундская, Алеманнская и др. 

«Кулачное право». Жестокость средневековых законов. Средневековое право и религия. 

Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод части населения. Великая хартия 

вольностей. Хабеас корпус акт. Становление права Нового времени в США. Европейская 

либеральная политическая философия. Адекватность буржуазного права идеям правового 

государства, разделения властей. Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность 

открытого, гласного суда. Развитие идей прав и свобод человека. Нидерланды, 

Великобритания, Франция — пионеры в области буржуазных правовых отношений в Европе. 

Закрепление принципов конституционализма, демократии, свободы, справедливости, 

федерализма в Конституции США. Развитие права в России. IX — начало XIX в. Влияние на 

правовую мысль Древней Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники 

философско- правовой мысли. Зависимость правовой мысли от особенностей религии, 

культуры, обычаев. Русская Правда. Первенство религии благодати по отношению к религии 

закона. Идеи преемственности великодержавия Москвы от Византии, законности правящей 

династии, абсолютного самодержавия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г., 

его структура. Государственно-правовые реформы Петра I. «Просветители» и «охранители» в 

конце XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Правовые идеи 

декабристов. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. 

Деятельность М. М. Сперанского. Славянофильство и западничество в правовой мысли в годы 

правления Николая I. Совершенствование системы местного самоуправления. Издание 

Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления 

и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. 

Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — 

конституционные законы России. Советское право в 1917—1953 гг. Замена права 

«революционным правосознанием». Революционный террор 1918 — начала 1920-х гг. 

Монопольное положение коммунистической партии в политической системе страны. 

Отсутствие свободы совести. Репрессии 1930-х гг. — конвейер беззакония. «Сталинская» 

Конституция СССР 1936 г. Отказ от помощи пленным. Депортация народов. Дело «врачей-

вредителей». Советское право (1954—1991). Критика культа личности. «Оттепель». 

Консервация административно-командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. 

Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. Самиздат. 

Хельсинкские группы. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого 

социализма». Социальное равнодушие и безответственность. Современное российское право. 

Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с рыночной 

экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. 
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Приватизация. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, 

Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ.  

 

Тема: 2. Вопросы теории государства и права.   

    Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-правовой 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. Признаки 

тоталитарного, авторитарного, либерального и демократического режимов. Понятие права. 

Система права. Источники права. Представления о праве. Значение понятия «право». Право — 

универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и функции права. Система 

права. Вертикальное строение права. Отрасли и институты права. Норма права, ее структура. 

Виды норм права. Горизонтальное строение права. Источники права. Правовой обычай, 

нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь государства, 

права и общества. Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав 

человека. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. Право и другие сферы общества. Право и 

мораль. Право и религия. Право и культура. Право и политика. Право и экономика. О 

российской философии права. Идея естественного права в отечественной философии права. 

Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Позитивизм. Понятие 

естественного права. Право и верховное благо.  

 

Часть II.  Конституция и право. 

 

Тема: 3. Конституция Российской Федерации.  

    Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) 

право России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие 

конституционализма. Конституции в России. Элементы конституционного права в 

деятельности Земского собора. Обсуждение вопроса дарования стране конституции в начале 

XIXв. Разработка конституции в царствование Александра II. Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные государственные законы Российской империи. Деятельность Государственной 

думы. Конституции советского периода, их особенности. История принятия и общая 

характеристика Конституции Российской Федерации. Конституционный и по- литический 

кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки Основного 

Закона России. Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, 

его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель 

суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое 

действие Конституции РФ.          Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. 

Понятие гражданства. Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы 

гражданства в РФ. Основания приобретения гражданства. Федеративное устройство России. 

Формы государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. 

История государственного устройства в России. Россия - федеративное государство. Основы 

федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов 

Федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и 

полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма. Президент Российской Федерации. 

Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации.  

    Россия - государство с республиканской формой правления. Парламент. Парламенты в 

европейской политической традиции и в России. Виды парламентов. Федеральное Собрание. 

Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 
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комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Феде- рации и Государственной 

Думы. Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество. 

Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, 

его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ 

Государственной Думой, Советом Федерации. Подписание и обнародование законов 

Президентом РФ. Официальное и неофициальное опубликование законов. Правительство 

Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат Правительства РФ. 

Функции Председателя Правительства РФ. Направления деятельности и полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Структура 

органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность 

Правительства РФ. Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные 

суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный 

прокурор РФ. Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его 

полномочий. Структура и формирование местного самоуправления.  

 

Тема: 4. Права человека.   

     Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. 

Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права человека. 

Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав 

человека. Положения философии прав человека. Международные договоры о правах человека. 

Содержание Международного билля о правах человека. Виды международных документов о 

правах человека. Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на 

свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. Политические права. 

Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право 

принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство 

избранных представителей. Экономические, социальные и культурные права. Право владеть 

имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, 

социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на 

отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической ситуации 

в мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические права человека. Экологические 

преступления. Природоохранительное законодательство. Права ребенка. Декларация прав 

ребенка. Конвенция о правах ребенка. Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, 

дискриминация национальных меньшинств. Нарушения прав человека в социально-

экономической области. Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в 

области защиты прав человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные 

преступники. Международный военный трибунал.  

 

Тема: 5. Избирательное право и избирательный процесс.  
     Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. Избирательные 

системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. Избирательная кампания. 

Избирательные комиссии. Референдум. День голосования.  

  

Содержание учебного предмета «Право» 11 класс 
Тема: 1. Гражданское право.  

          Общие положения гражданского права. Предмет и метод гражданского права. 

Гражданско – правовые отношения. Виды гражданских правоотношений. Субъекты 
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гражданского права. Физические и юридические лица. Предпринимательская деятельность и 

ее регламентация. Хозяйственные общества. Сделки в гражданском праве. Последствия 

недействительных сделок. Гражданско – правовой договор. Отдельные виды договоров. 

Наследование и его правовая регламентация. Наследование по закону. Защита гражданских 

прав и наследование в гражданском праве. Понятие и признаки гражданско – правовой 

ответственности. 

 

Тема: 2. Семейное право. 

         Семейное право как отрасль. Брачный договор. Права, обязанности и ответственность 

членов семьи. Лишение, ограничение и восстановление родительских прав. 

 

Тема: 3. Правовое регулирование трудовых отношений.  

        Трудовые правоотношения. Социальное партнерство в сфере труда. Трудоустройство и 

занятость. Заработная плата. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав работников. Трудовые споры и порядок их разрешения. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения пенсии и 

пособия. 

 

Тема: 4. Административное право.  

          Административные правоотношения. Государственные служащие. Административно – 

правовой статус гражданина. Юридические гарантии защиты прав граждан. 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 
 

Тема: 5. Уголовное право.  
         Уголовный закон. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

Преступление. Основные стадии преступления. Формы вины. Наказание. Виды наказаний.  

 

 

Тема: 6. Экологическое  право. 
         Экологическое право. Способы защиты экологических прав. Международное право. 

Структура международного права. Международное гуманитарное право. Источники 

гуманитарного права. Международное гуманитарное право в условиях вооруженного 

конфликта. Нормы международного гуманитарного права. 

 

Тема: 7. Международное право. 
          Международное право. Структура международного права. Международное 

гуманитарное право. Источники гуманитарного права. Международное гуманитарное право 

в условиях вооруженного конфликта. Нормы международного гуманитарного права. 

 

Тема: 8. Процессуальное право.  

         Гражданский процесс. Участники гражданского процесса. Арбитражный процесс. 

Правила арбитражного процесса. Уголовный процесс. Суд присяжных заседателей. 

Конституционное судопроизводство. Основы принципы и стадии конституционного 

производства.   

 

Тема: 9. Заключительные уроки. 

          Профессия – юрист. Профессиональное юридическое образование. Основные 

юридические профессии. Особенности юридической деятельности. Профессиональная этика 

юриста. 

2.12. «География». 

 Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных 



70 
 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа 

содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 

Программа выполняет две функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей. 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлении: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом 

уровне это: 

 умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации для составления географических характеристик регионов и стран 

мира — таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 
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закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

 

Содержание учебного предмета «География» - 10 класс 
         Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними.  

 

Тема: 1. Общая характеристика мира. 

        Современная политическая карта мира. Что, такое политическая карта мира?   События, 

влияющие на изменения политической карты мира. Объекты политической карты мира. 

Независимые государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. 

Государственный строй, формы правления: абсолютные монархии, конституционные 

монархии, теократические. Республики. Государства в составе Содружества. Унитарные 

государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

    

Практическая работа:  

      1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

      2. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

 

Тема: 2. География мировых природных ресурсов. 

         Загрязнение и охрана окружающей среды. Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей 

среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа:  

     3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 

 

Тема: 3. География населения мира. 

         Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

  

Тема: 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. Эволюционный и революционный пути развития. Современный 

этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития 

стран мира 

 

Тема: 5. География отраслей мирового хозяйства. 

         Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. Внешние экономические связи – научно-

технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. 
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Практическая работа: 

1. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по 

выбору) промышленности мира. 

 

Требование к уровню подготовки обучающихся – 10 класс 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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 

 

Содержание учебного предмета «География» - 11 класс 
Тема: 1. Современная политическая карта мира. 
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Политическая карта мира Многообразие стран на политической карте мира. Различия 

стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

 

 

 

Тема: 2. Региональная характеристика мира 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы:  

1.   Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

2. Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на  примере 

развитых стран. 

3.   Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки 

(по выбору). 

    

Тема: 3. Глобальные проблемы человечества      

         Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

         Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся - 11 класса 

           знать/понимать 

 идеи устойчивого развития общества; 

 особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 

направления демографической политики в различных странах мира; 

 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

 занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы 

с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

 причины и виды миграций; 

 культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

 понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

 крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения 

отраслей экономики; 

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

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность 

использования ресурсов; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

 определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравни-

тельную географическую характеристику двух стран; 

      уметь  

 осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 составлять развернутый план доклада, сообщения; 

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы; 

 составлять и презентовать реферат; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

 использовать: 

 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

 рекреационные ресурсы мира; 

 современное геополитическое положение стран и регионов; 

 тенденции и пути развития современного мира. 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 

 прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

 

2.13. «Биология» 
 

Биология как наука. Вы хорошо знаете, что биология — это наука о жизни. В настоящее 

время она представляет совокупность наук о живой природе. Биология изучает все проявления 

жизни: строение, функции, развитие и происхождение живых организмов, их 

взаимоотношения в природных сообществах со средой обитания и с другими живыми 

организмами. 

С тех пор как человек стал осознавать свое отличие от животного мира, он начал изучать 

окружающий его мир. Сначала от этого зависела его жизнь. Первобытным людям необходимо 

было знать, какие живые организмы можно употреблять в пищу, использовать в качестве 

лекарств, для изготовления одежды и жилищ, а какие из них ядовиты или опасны. 

С развитием цивилизации человек смог позволить себе такую роскошь, как занятие 

наукой в познавательных целях. 
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Исследования культуры древних народов показали, что они имели обширные знания о 

растениях, животных и широко их применяли в повседневной жизни. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» завершает 

изучение биологии. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у 

обучающихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 

          Программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает 

основные идеи и предметные темы стандарта образования по биологии, представляя его 

развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ.  

          Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия образования 

потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; 

структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

          В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры обучающихся. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 

сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. 

           Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, предусматривает изучение обучающимися теоретических и 

прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья 

человека. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ.  

           Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

-  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

           

Содержание учебного предмета «Биология» - 10 класс 
Тема: 1. Введение. Биология как наука. Объект изучения биологии – живая природа. Краткая 

история развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация 

и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль 
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биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Тема: 2. Основы цитологии. 

         Клетка Цитология – наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, Карл 

Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн – основоположники клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

          Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. 

Биополимеры. 

          Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

          Многообразие клеток. Соматические половые клетки. Строение прокариотической 

клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование 

бактерий человеком. Вирусы. Меры профилактики и распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический 

обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. 

Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Митоз, 

амитоз, мейоз. 

Лабораторная работа. 

1. Приготовление и описание микропрепаратов растений.  

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Практическая работа.  

1. Составление элементарных схем скрещивания. 

 

  Тема: 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов.  

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. 

Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. 

Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

 

Тема: 4. Основы  генетики. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Современные представления о гене и геноме. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации, и их причины. 

Мутагены. 

Практическая работа 

2. Решение элементарных задач по генетике.  

 

Тема: 5. Генетика человека. 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный организм. 

Составление родословных. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся – 10 класса 

           Знать/понимать:  

 основные положения биологических теорий (клеточную),  

 сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение 

 вклад выдающихся ученых  ( Г. Менделя) в развитие биологической науки. 

           уметь: 

объяснять:  

 роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  

 влияние мутагенов на организм человека,  

 нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,        решать:  

 элементарные биологические задачи;  

      составлять:  

 элементарные схемы генетики, описывать особей видов по морфологическому 

критерию; 

       сравнивать и делать выводы на основе сравнения: 

 биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы),  

 зародыши человека и других млекопитающих;   

 половое и бесполое размножение. 

      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). 

 

Содержание учебного предмета «Биология» - 11 класс 
Тема: 1. Основы учения об эволюции.  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 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. 

Практическая работа.  

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 

Тема: 2. Основы селекции и биотехнологии. 

         Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 
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Тема: 3. Антропогенез. 
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

Практическая работа.  

2. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 

Тема: 4. Основы экологии. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Практическая работа. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

4. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

5. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

6. Решение экологических задач. 

 

Тема: 5. Биосферы и человек. 
 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся – 11 класса 
          Знать/понимать:  

 основные положения биологических теорий (эволюционную теорию Ч. Дарвина);  

 учение В. И. Вернадского о биосфере; 

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного    

отбора, формирование   приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых (В.И. Вернадского,  Ч. Дарвина) в развитие биологи-   

ческой науки; 

 экологических факторов на организмы;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем;  

 необходимости сохранения многообразия видов; 

           уметь: 

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

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 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, 

интернет-ресурсах) и критически ее оценивать.  

      использовать: 

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для соблюдения правил поведения в природной среде, в охране живой природы. 

2.14. «Физика, астрономия» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
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предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане общеобразовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современном мире. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно – временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении  и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно – кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципа 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки достоверности новой информации физического содержания, использование 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной 

и научно – популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснование высказываемой позиции, 

готовности к морально – этической оценке использования научных достижений, уважения к 

учёным – физикам, сыгравшим ведущую роль в создании современного мира науки и техники; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 
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наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» - 10 класс 
Тема: 1. Физика и методы научного познания. 

   Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и 

технологии производства. 

 

Тема: 2. Механика  

   Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тела под действием  силы тяжести и силы цпругости 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Тема: 3. Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. Строение жидкостей и твердых тел. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

  

Тема: 4. Основы электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен: 

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

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

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта; 

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

физики; 

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

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

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

поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

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

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио - и телеком-муникационной связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

-рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Астрономия 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней. 

В результате изучения раздела «Астрономии» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник должен уметь/понимать: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

 время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд, 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

  воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

 параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

  формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

  объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 
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 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы 

о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

 тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения»в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения —Большого взрыва; 

Выпускник получит навыки: 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 
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Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины

 возникновения приливов и отливов. 

 на примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам,  

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, происходящих в 

комете, при изменении ее расстояния от Солнца. 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

 

2.15. «Химия» 
 

           Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 

должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по пяти 

блокам: Методы научного познания; Основы теоретической химии; Неорганическая химия; 

Органическая химия; Химия и жизнь. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 
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уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе 

на профильном уровне являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

На этапе среднего общего образования на базовом уровне программа рассчитана на 68    

учебных часов. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» - 10 класс (базовый уровень) 

Тема: 1. Теоретические основы органической химии  

        Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы.   Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа 

химических связей в органических соединениях.  

Классификация органических соединений. 

Демонстрации.  
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       Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. 

Растворимость органических веществ в   воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. примеры углеводородов в разных агрегатных  

состояниях. 

Расчетные задачи.  

       Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

 

Тема: 2. Углеводороды  

        Углеводороды (предельные и непредельные, ароматические). Гомологический ряд 

предельных углеводородов (алканы). Номенклатура. Метан: строение, свойства. 

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Этилен - строение, свойства. Ацетилен – строение, свойства. 

Бутадиен-1,3- строение, свойства. Ароматические углеводороды (арены). Бензол - строение, 

свойства. Применение углеводородов, некоторые способы получения. Природные источники 

углеводородов: природный газ, нефть, способы переработки. 

Демонстрации.  

       Модели молекул. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола 

Лабораторные опыты.  

       Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных.  

Практическая работа. 

2. Получение этилена  и изучение его свойств. 

 

Тема: 3. Кислородсодержащие органические соединения  

         Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. 

Этанол - строение, свойства. Глицерин - строение, свойства. Фенол - строение, свойства, 

строение, свойства. Альдегиды. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства на 

примере уксусного альдегида. Односоставные предельные карбоновые кислоты. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства на примере уксусной кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. реакция этерификации. Гидролиз жиров. Углеводы. Глюкоза. 

Сахароза. Крахмал. Целлюлоза. Некоторые войства на примере глюкозы. Применение 

кислородсодержащих соединений. Некоторые способы получения спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот. Генетическая связь между разными классами органических веществ. 

Лабораторные опыты.   

        Качественные реакции на глицерин.  Взаимодействие глюкозы со свежеосажденным 

гидроксидом меди (II).  Качественная реакция на крахмал. 

Расчетные задачи.  

        Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано 

в избытке. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Демонстрации.  

        Растворение в ацетоне различных органических веществ. Знакомство с образцами 

моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. Общие 

свойства кислот. Горение этанола. Качественные реакции на одноатомные спирты, фенол. 

Взаимодействия глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Практическая работа. 

1. Свойства карбоновых кислот  

2. Углеводы. 

 

Тема: 4. Азотсодержащие органические соединения.  
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         Амины. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства. Строение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Строение. Применение. Белки. Состав и 

строение,  свойства. Превращение белков в организме. Применение, биологическая роль 

белков. 

Демонстрации.  

       Некоторые свойства аминокислот. Растворение, осаждение, денатурация белка.  

Лабораторный опыт.  

       Цветные реакции на белок. 

 

Тема: 5. Высокомолекулярные соединения.   

          Общие понятия о высокомолекулярных соединениях (мономер, структурное звено, 

степень полимеризации). Реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы, каучук, 

волокна. 

Демонстрации.   

        Коллекция «Волокно», «Пластмассы», «Каучук». 

Лабораторный опыт.  

        Работа с коллекцией пластмасс, каучуков, волокон. 

Практические работы. 

1. Волокна и полимеры 

2. Решение экспериментальных задач по курсу органической химии. 

 

Тема: 6. Химия и жизнь  

         Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Химия и здоровье 

(Лекарства, ферменты, витамины). 

Демонстрация.   

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

            Знать/понимать:  

 важнейшие химические понятия:  углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные   теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы:  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол, этанол,  

уксусную  кислоту, жиры, мыла, глюкозу, сахарозу,  крахмал,  клетчатку, белки, 

искусственные и синтетические волокна,  каучуки, пластмассы.  

            уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсы сети Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

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; 
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 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. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» - 11 класс (базовый уровень) 

Тема: 1. Методы познания химии. 

         Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии 

 

Тема: 2. Теоретические основы химии. 

         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. 

         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. 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. 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.    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 
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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. 

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: 3. Неорганическая химия. 

         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. 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. 

      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 фосфора, хлора, железа и магния в кислороде. Взаимосвязь неорганических и 

органических соединений. Решение экспериментальных задач. 

Практические работы. 

1. Получение, собирание и распознавание газов. 

2. Идентификация неорганических соединений. 

3. Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы и неметаллы». 

 

Тема: 4. Химия и жизнь.  

         Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

 Знать/понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
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связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, раствор, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

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; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основные классы 

неорганических 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 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсы сети Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций. 

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.   

 

2.16.  «Мировая художественная культура» 
 

            Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне систематизирует знания 

о культуре и искусстве, полученные на предыдущих уровнях обучения. Он формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре и логике ее развития в 

исторической перспективе. 

 Содержание программы дает возможность для развития важных личностных 

характеристик выпускника средней школы: 

 уважение культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины; 

 осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского 

народа и человечества; 
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 мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, 

самообразование. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие духовно-нравственной личности, уважающей культурные традиции народов 

России и других стран мира; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

 освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве;  

 освоение систематизированных знаний о ценностях, идеалах, эстетических нормах на 

примере наиболее значимых произведений; 

 освоение систематизированных знаний о специфике языка разных видов искусства; 

 овладение умениями анализировать произведения искусства и вырабатывать 

собственную эстетическую оценку; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

        Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Принцип дифференциации и индивидуализации является неотъемлемой частью при 

решении педагогических задач в преподавании МХК. Процесс постижения искусства – 

процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного 

времени направлять и развивать творческие способности обучающегося в соответствии с 

общим и художественным уровнем его развития, личными интересами, в то же время 

способствуя развитию эстетического вкуса. 

Основными ключевыми компетенциями для обучающихся являются: 

 Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать 

информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать 

различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

 Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; пони¬мать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 

собственное мнение. 

 Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать 

графики диаграммы и таблицы данных. 

 Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь 

разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 

команде; вступать в проект. 

 

Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» 

Тема: Древние цивилизации. 

Первые художники Земли. 

Архитектура страны фараонов. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 

Художественная культура Древней Передней Азии. 

Искусство доколумбовой Америки. 
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Тема: Культура античности. 

Золотой век Афин. 

Архитектура Древнего Рима. 

Театральное и музыкальное искусство античности. 

 

Тема: Средние века. 

Мир византийской культуры. 

Архитектурный облик Древней Руси. 

Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. 

Изобразительное искусство Средних веков. 

Театральное искусство и музыка Средних веков. 

 

Тема: Культура Востока. 

Индия – «страна чудес». 

Художественная культура Китая. 

Искусство Страны восходящего солнца (Япония). 

Художественная культура ислама. 

 

Тема: Возрождение. 

Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. 

Золотой век Возрождения. 

Возрождение в Венеции. 

Северное Возрождение. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. 

 

 

Тема: Художественная культура XVII-XVIII вв. 

Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв. 

Архитектура барокко. 

Изобразительное искусство барокко. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. 

Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Реалистическая живопись Голландии. 

Русский портрет XVIII в. 

Музыкальная культура барокко. 

Композиторы Венской классической школы. 

Театральное искусство XVII – XVIII вв. 

 

Тема: Художественная культура XIX в. 

Романтизм. 

Изобразительное искусство романтизма. 

Реализм – художественный стиль эпохи 

Изобразительное искусство реализма. 

«Живописцы счастья» (художники-импрессионисты). 

Многообразие стилей зарубежной музыки. 

Русская музыкальная культура. 

Пути развития западноевропейского театра. 

Русский драматический театр. 

 

Тема: Художественная культура XX в. 

Искусство символизма. 
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Триумф модернизма. 

Архитектура: от модерна до конструктивизма. 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 

Мастера русского авангарда. 

Зарубежная музыка XX в. 

Русская музыка XX в. 

Зарубежный театр XX в. 

Русский театр XX в. 

Становление и расцвет мирового кинематографа. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

обучающийся должен: 

        Знать/понимать: 
- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

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

направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

2.17. «Технология» 
 

Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение 

материала программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 

на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда. 

Программа 10 - 11 класса включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и 

технологии», «Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 
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«Профессиональное самоопределение и карьера» (раздел представлен только в 11 классе), 

«Творческая, проектная деятельность». 

Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий на окружающую среду и 

здоровье человека; путях получения профессии и профессиональной карьеры; 

 Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями и возможностями, а также потребностями рынка труда; 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности; 

 Воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда; 

 Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при выполнении 

проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 
 

Тема: 1. Технология как часть общечеловеческой культуры.  
Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная составляющие культуры, 

их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». Технология как область 

знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие технологии. 

Технологические уклады и их основные технические достижения.  

 

Тема: 2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства. 
Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально- 

экономических достижений.  

Понятия «техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и 

производства. Потребность в научном знании.  

Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость 

материального производства.  

 

Тема: 3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества.  
Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние 

окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и истощение сырьевых 

ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших технологий.  
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Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 

радиоактивных отходов.  

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных 

ресурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов. 

Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый 

эффект», «озоновая дыра».  

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 

воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических 

средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их 

использованием.  

 

Тема: 3. Природоохранные технологии.  
Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды. 

Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды безотходных 

технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий 

по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнённости воздуха. 

Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные 

источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных 

источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. 

Исследования возможности применения энергии волн и течений.  

Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. Использование 

альтернативных источников энергии 

 

Тема: 4. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире.  
Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её роль в стабилизации 

окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. 

Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов 

и энергии. Охрана окружающей среды.  

 

Тема: 5. Перспективные направления развития современных технологий.  
Основные виды промышленной обработки материалов. Электротехнологии и их 

применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод магнитной очистки; метод 

магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; электрическая сварка. Лучевые 

технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; 

ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, 

резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия 

нанотехнологии», «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии.  

 

Тема: 6. Новые принципы организации современного производства.  
Пути развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация 

производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение 

ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. 

Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация 

системы мирового хозяйства.  

 

Тема: 7. Автоматизация технологических процессов. 

Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация производства на основе 

информационных технологий. Автоматизация технологических процессов и изменение роли 

человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». 
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Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП.  

 

Тема: 8. Методы решения творческих задач. 

Понятие творчества  
Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие 

«творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: 

художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества.  

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности.  

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных 

задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути 

решения творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ).  

 

 

Тема: 9. Защита интеллектуальной собственности.  
Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, 

патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. Рационализаторские 

предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания.  

 

Тема: 10. Методы решения творческих задач.  
Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой 

шторм). Приёмы, способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. 

Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика.  

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. 

Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, 

гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение.  

 

Тема: 11. Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности.  
Проектирование как создаю новых объектов действительности. Особенности 

современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. Технико-

технологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика.  

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к 

продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон 

гармонии.  

 

Тема: 12. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности.  
Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. Этапы проектной 

деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое планирование действий. 

Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, 

действия по коррекции проекта.  

 

Тема: 13. Источники информации при проектировании.  
Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на разных 

этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, энциклопедические словари, 

Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные конференции, 

телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования.  
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Тема: 14. Создание банка идей продуктов труда.  
Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Создание банка идей 

продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей 

(одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). 

Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. 

Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура.  

 

Тема: 15. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг.  
Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей 

людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и 

услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. 

Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных 

целей проекта на основании выявления общественной потребности.  

 

Тема: 16. Правовые отношения на рынке товаров и услуг.  
Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. Нормативные 

акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем (продавцом). 

Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, 

этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции.  

 

Тема: 17. Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план.  
Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. Понятие 

маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы.  

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на 

производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, 

стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых 

рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта.  

 

Тема: 18. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность. Выбор объекта проектирования и требования к 

нему.  
Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования.  

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов.  

 

Расчёт себестоимости изделия  
Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие 

себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчёт себестоимости 

проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда 

проектировщика.  

Документальное представление проектируемого продукта труда  
Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. Проектная 

документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, резюме по дизайну, 

проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектируемого изделия.  

Организация технологического процесса  
Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. 

Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила 

составления технологической карты.  
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Выполнение операций по созданию продуктов труда. Реализация технологического 

процесса изготовления деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил 

безопасной работы. Промежуточный контроль этапов изготовления.  

Анализ результатов проектной деятельности  
Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии 

оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка 

проекта. Рецензирование.  

 

Тема: 19. Презентация проектов и результатов труда.  
Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор 

формы презентации.  

Использование технических средств в процессе презентации. Презентация проектов и 

результатов труда. Оценка проектов.  

 

Тема: 20. Производство, труд и технологии. 

  Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда.  
Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное 

отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения 

труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития 

производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда.  

 

Тема: 21. Структура и составляющие современного производства.  
Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. 

Производственное предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное 

объединение. Структура производственного предприятия.  

 

Тема: 22. Нормирование и оплата труда.  
Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, 

устанавливающие и контролирующие нормы труда.  

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная 

сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и 

способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда.  

 

Тема:23.  Культура труда и профессиональная этика  
Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение 

организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности.  

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды.  

 

Тема: 24. Профессиональное самоопределение и карьера. 

Этапы профессионального становления и карьера  

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального 

становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная 

компетентность, профессиональное мастерство).  

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры.  
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Тема: 25. Рынок труда и профессий.  
Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения 

на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. 

Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Центры занятости.  

 

 

 

Тема: 26. Центры профконсультационной помощи,  

Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-

информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая.  

 

Тема: 27. Виды и формы получения профессионального образования  
Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального 

образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское 

профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

 

Тема: 28. Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства  
Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное 

резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. 

Типичные ошибки при собеседовании.  

 

Тема: 29. Планирование профессиональной карьеры  
Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению 

намеченных целей.  

Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование 

выбора специальности и выбора учебного заведения.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников должны: 

            Знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния научно-технического прогресса на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы;  

 основные этапы проектной деятельности;   

 источники получения информации; 

 роль ИКТ как средства получения профессионального 

образования и трудоустройства.  

Уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 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; выполнять 

поиск информации в сети Интернет; составлять резюме средствами MsWord; 

составлять самопрезентации средствами Ms Power Point; создавать личный web-сайт.  
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 работать в электронных таблицах Ms Excel.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг;  

 повышения эффективности своей практической деятельности;   

 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;   

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессионально 

деятельности;   

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации.  

  

2.18. «Основы безопасности и жизнедеятельности» 
 

Современное общество переживает сложные времена. В мире изменился спектр и 

характер угроз безопасности личности, обществу, государству. Безопасность жизни и 

жизнедеятельности - насущная потребность человека. По данным статистики дети - это одна 

из тех категорий, которая наиболее часто оказывается в экстремальных и опасных. Они же 

являются самыми незащищенными. В общеобразовательных школах введен предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Очень ответственная задача стоит перед школой - 

воспитание общественной культуры безопасности. Одним из необходимых условий 

формирования у школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих является воспитание у них общепризнанных норм 

поведения. В педагогической практике применяются различные методические приемы для 

активизации процесса обучения на уроках ОБЖ. Сейчас России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная 

массовая школа еще сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний. Однообразное, 

шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к обучению. Дети лишаются 

радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству. 

Развитие интереса, творческой активности и целеустремленности обучающихся на 

уроках и внеурочных занятиях необходимое условие обучения в современной школе. 

Значительное место в системе школьного образования занимают игры. Они являются одним 

из важных средств разностороннего воспитания школьников. Применение игровой 

деятельности на уроках ОБЖ является важным методическим средством для развития 

творческих способностей детей школьного возраста. Таким образом, воспитание школьников 

на уроках ОБЖ через развитие творческих способностей являются важным аспектом. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Задачи изучения предмета: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
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- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Тема: 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях.  

     Автономное пребывание человека в природе.  

Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к 

автономному существованию в природе. 

Подготовка к проведению турпохода. 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах.  

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде 

дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминальной опасностью: на 

рынке, стадионе, вокзале и др. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 
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Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в маршрутном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

 

Тема: 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению. 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные 

пожары — опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели 

людей. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера — геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению.  

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии 

на радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

 

Тема: 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и 

обязанности граждан. 

 

Тема: 4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к 

профессиональной  деятельности. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, их классификация. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. 

Передача инфекции и профилактика инфекционных заболеваний.  

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
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Тема: 5. Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на работоспособность.  

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Двигательная активность и её преимущества. Физическая культура и её 

положительное влияние на здоровье человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

Алкоголизм и курение, их профилактика. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркомания – прямая угроза жизни и здоровью человека. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы и мероприятия по 

защите.  

Ядерное  оружие,  поражающие  факторы  ядерного  взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие 

факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени 
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Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности 

обучающихся. 

 

Тема: 6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность 

за заражение венерической болезнью. 

СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности детей. Защита государства. 

 

Тема: 7. Правила оказания первой помощи. 
Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте 

(практические занятия) 

Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инфаркте и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 
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Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, 

позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические занятия) 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

 

Тема: 8. Основы военной службы. 
Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 

должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации,  его 

предназначение,  порядок  освобождения   граждан  от военных сборов. 

 

Особенности военной службы 
Правовые основы военной службы 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -закон воинской 

жизни 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 
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военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, специальные и должностные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу но контракту. Сроки военной 

службы. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (невыполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 
Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск 
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Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования 

к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

обучающийся 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 происхож-

дения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 
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- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопреде-ление 

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; 

-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

2.19. «Физическая культура» 
 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующей цели: 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным  двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в повседневной жизни; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего 

образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

      - владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 
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В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

-объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

      - владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 10-11 класс. 
Тема: 1. Физическая культура и здоровый образ жизни. 

         Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации 

и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Тема: 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

         Оздоровительные системы физического воспитания. Современные фитнес-программы, 

направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 

и умений. 

 

Тема: 3. Физическое совершенствование. 

         Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая 

подготовка в национальных видах спорта. 

 

Тема: 4. Лыжная подготовка. 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале основной 

школы). Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 3 км. Переход с хода на ход в зависимости от 

условий  дистанции и состояния лыжной трассы. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен: 

       Знать/понимать: 

- исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения; 

- основные показатели физического развития. 

- правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

      - правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

      уметь: 
- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

     - выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя).  

Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её 

нарушений. 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
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- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

      - выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по правилам. 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.       

III. Организационный раздел. 

3.1. Основные положения, направления обучения, составляющие учебный план. 

 

1. Учебный план обеспечивает соблюдение интересов обучающихся, преемственность с 

предыдущим учебным планом, реализацию инновационных направлений по 

совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных 

технологий, достижению высокого качества и эффективности обучения. 

2. Часы школьного компонента используются на усиление дисциплин базового цикла 

(математики, русского языка, географии, биологии, информатики, истории, химии, ОБЖ), 

на усиление предметов, обеспечивающих профильность школьного образования 

(обществознание, право, экономика).  

 

3.2. Учебный план среднего общего образования. 

  
      Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован в 10 

классах на 35 учебных недель и 11 классах на 34 учебных недели в год. Продолжительность 

урока – 45 минут. 

  Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

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. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, ... отработки гибкой системы профилей и кооперации уровня 

среднего общего образования с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования». 

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 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 

этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
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- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Региональный базисный учебный план на уровне среднего общего образования 

направлен на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном 

плане образовательного учреждения и выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, 

либо на профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные  предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного 

плана. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего  общего 

образования на профильном уровне включает разделы «Экономика» и «Право» 

Вариативная часть базисного учебного плана на III уровне обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием.  

За счет часов вариативной части учебного плана выделены в учебных планах 

дополнительные часы в 10 - 11 классах на развитие содержания образования следующих 

учебных предметов: 

 Русского языка– с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, 

совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие 

навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

При реализации учебного плана используются  учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2019 учебный год, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений. При составлении календарного учебного графика учтена 

система организации учебного года по полугодиям. 
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Продолжительность полугодий: 1 полугодие- 16 недель, 

2 полугодие -  для  обучающихся 10 классов- 19 недель, для 11- 18 недель, 

Продолжительность учебного года: для обучающихся 10 классов- 35 учебных недель, для 

обучающихся 11 классов- 34 учебные недели. 

Количество  каникулярных дней: 30 в течение учебного года. 

Продолжительность учебного времени и каникул на 2017 – 2018 учебный год 

Учебное время Количество 

учебных недель 

Каникулярное время Количество 

каникулярных 

дней 

1 триместр 

01.09.2017-08.10.2017 5 09.10.2017-15.10.2017 6 

16.10.2017-19.11.2017 5 20.11.2017-26.11.2017 6 

2 триместр 

27.11.2017-31.12.2017 5 01.01.2018-08.01.2018 6 

09.01.2018-18.02.2018 6 19.02.2018-25.02.2018 

 

6 

3 триместр 

26.02.2018-08.04.2018 6 09.04.2018-15.04.2018 6 

16.04.2018-31.05.2018 7 Летние каникулы  

ИТОГО 34 недели  36 дней 

 

 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

Социально-экономический профиль 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10, 11   класс 

Федеральный компонент 
Региональный 

компонент 

Компонент 

образовательно

й организации 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1 0 1 0 

Литература 3 0 0 0 

Иностранный язык 

(английский) 
3 0 0 0 

Математика (алгебра и 

начала анализа) 
3 0 0 0 

Математика (геометрия) 1 0 1 0 

История  2 0 0 0 
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Обществознание(право, 

экономика) 
2 4 0 0 

География 1 0 0 0 

Физика 1 0 0 0 

Химия 1 0 0 0 

Биология 1 0 0 0 

Информатика и ИКТ 1 0 0 0 

Мировая художественная 

культура 
1 0 1 0 

Технология 1 0 0 0 

Физическая культура 3 0 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 0 0 0 

    1 

Итого: 26 4 3 1 

Максимальный объём 

недельной учебной 

нагрузки 

34 

 

Аттестация. Итоговая нагрузка. 
Обучение в школе организуется в 10-х- 11-х классах – по полугодиям. По итогам 

учебных периодов обучающиеся 10 классов аттестуются, в конце года годовой оценкой, в 11 

классах – итоговой оценкой по результатам годовой оценки и итоговой аттестации. 

По итогам психолого-педагогической диагностики выделяются группы обучающихся, 

которым рекомендована работа по индивидуально-ориентированным программам 

(обучающиеся на дому). 

Профилактика перегрузок обучающихся осуществляется посредством активного 

двигательного режима: занятий физической культурой по 3 ч. в неделю в 1-11 классах, 

занятий в  спортивных секциях – волейбола, футбола, баскетбола и общей физической 

подготовки. Санитарно-гигиенические нормы при составлении расписания выдерживаются, 

благодаря смене умственной и физической деятельности, гибкому расписанию, профильности 

обучения, углубленному изучению отдельных предметов. 

Учебные планы школы рассчитаны на 5 дневную рабочую неделю в 10-11 классах, 

работа в 10-11 классах ведется в одну смену. 

Учебный год начинается 01.09.2016 и заканчивается согласно приказу Министерства 

Образования Московской области. 

 Итоговая аттестация. 

      Государственная итоговая аттестация  выпускников 11  классов после освоения ими 

общеобразовательных программ среднего общего образования является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11  классов проводится по 

завершении учебного года в формате ЕГЭ. К государственной итоговой аттестации  

допускаются обучающиеся 11 класса, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного 

плана.  

Сроки и единое расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11  классов ежегодно определяются Министерством образования Российской 

Федерации.  

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам устанавливаются дополнительные сроки проведения экзаменов. 

 Для выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, предусмотрены сроки проведения повторной аттестации по 

одному обязательному предмету.  
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Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
 

3.3. Описание кадровых условий реализации среднего общего  образования 

содержит: 
 

МБОУ Мало-Вязёмская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 

представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

                                    основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работнико

в в ОУ 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования         

к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель  

образовательн

ого 

учреждения  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1 высшее 

профессиональн

ое образование  

высшее 

профессиональное 

образование  

 

 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса.  

4 высшее 

профессиональн

ое образование  

высшее 

профессиональное 

образование  
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учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ.  

 

32 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету  

Высшее  

педагогическое – 28 

Высшее  

непедагогическое – 2 

Средне-специальное 

педагогическое - 2   

преподаватель-

организатор 

физкультуры  

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

физкультуры Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения  

 

2 высшее 

профессиональн

ое образование и 

профессиональн

ая подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО либо, среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж 

работы по 

специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональн

ое (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 3 лет  

Высшее 

Педагогическое 

образование-1, стаж 

26 лет, 

средне-специальное 

педагогическое-1 

стаж 5 лет 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

1 высшее или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

среднее 

профессиональное 

образование 



116 
 

обучающихся  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 

образования:  

 реализует образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

 подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности.  

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог;  

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда  

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 

участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению директора, 

руководителей предметных кафедр . 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

обучающихся решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФК ГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС. 

 

 



117 
 

3.4.   Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования.  
 

  МБОУ Мало-Вязёмская, реализующая основную программу ОСОО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

-  кабинет иностранного языка, оборудованный персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения. 

-    естественно-научная лаборатория, с лабораторным оборудованием. 

-    цифровая лаборатория  

-    микроскопы; 

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов;  

- кабинет домоводства,  

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., а так же места для 

работы с развивающими конструкторами;  

- спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка);  

- актовый зал.  

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Количество учебных кабинетов в ОО (всего): 21 

Предметных – 18: 

информатики - 2 

русского языка - 1 

литературы - 1 

английского языка - 2 

химии - 1 

биологии - 1 

технологии - 1 

истории - 2 

математики - 2 

географии - 1 

музыки - 1. 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Для организации образовательного процесса в школе оборудованы предметные кабинеты: 

 химии, 

 физики, 

 математики, 

 русского языка и литературы, 

 истории, 

 информатики, 

 биологии, 

 ИЗО, 

 музыки. 
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        Школьная библиотека является информационным центром, в котором собраны и 

систематизированы материалы в помощь учебно-воспитательному процессу, оформлены 

подборки материалов в помощь классному руководителю, по подготовке к экзаменам, 

материалы к памятным историческим и литературным датам, по краеведению, истории и 

развитию Одинцовского района. 

 Библиотека ежегодно выписывает периодические издания для педагогов  

и обучающихся. Библиотека имеет помещение площадью 49,2 кв.м. 

 Число зарегистрированных читателей – 696, из них: 

 детей – 673, педагогов –20, прочих работников –  3 . 

 Библиотека имеет современное оборудование (компьютеры, проектор, принтер). 

Ежегодно обновляется учебный фонд библиотеки. Обучающиеся обеспечены 

учебниками на 100%. 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал) 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

 Тренажеры и спортивное оборудование. 

ИТ-инфраструктура школы. 

 стационарных компьютерных классов – 2; 

 мобильных классов – 3. 

Имеется 127 персональных компьютеров, 13– проекторов, интерактивных досок – 9,  

имеется вся необходимая оргтехника (принтеры, сканеры, копировальные аппараты). 

Проложена локальная сеть, 127 компьютеров подключены к сети Интернет. Скорость 

подключения к сети Интернет – 50 Мбит/с. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

• проектной и исследовательской деятельности;  

• творческой деятельности;  

• индивидуальной и групповой работы.  

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами  

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

-  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в 

том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  
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- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования  

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

3.5. Учебно-методическое обеспечение. 

 

10, 11 класс 
 

Русский язык 

учебник «Русский язык 10-11классы» Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. Мищерина  

Изд. «Русское слово», 2017год 

Литература 

учебник «Литература.10класс» ,«Литература.11класс» 

Зинин С.А.  

Изд. «Русское слово», 2017год 

Иностранный язык  

учебник «Английский язык 10 класс» О.В. 

Афанасьева, И.М. Михеева М.: Издательство 

«Просвещение», 2014 год 

Математика (алгебра) 
учебник Алгебра и начала анализа.10–11 классы под 

ред. А. Г. Мордковича М.: Мнемозина, 2015 год 

Математика (геометрия) 
учебник Геометрия.10–11 классы под ред. 

Л.С. Атанасяна М.: Просвещение, 2015 год 

Информатика и ИКТ 
Информатика. 10 класс. 11 класс.Семакин И.Г. 

«Бином», 2015 год 

История 
учебник: «История. Уколов В.И. Просвещение, 2014 

год 

Обществознание  
Боголюбов Л.Н., Обществознание 10-11,  

Просвещение, 2014 год 

Право 
учебник «Обществознание10-11 класс» Никитин А.Ф. 

Просвещение, 2016 год 

География 
учебник «География». 10-11 класс В.П. Максаковский 

М.: Издательство М: «Просвещение», 2015 год 

Физика 

учебник «Физика 10»,  «Физика 11»Г.Я. Мякишев,  

Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский М. :Издательство  

«Просвещение», 2016 год 

Химия 
учебник «Химия 10 класс», «Химия 11 класс» 

Габриелян О.С. дрофа, 2015 год 

Биология 

учебник «Биология. Общая биология» А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник М.: 

Издательство «Дрофа» 2015 год 
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Технология Симоненко В.Д. ,Вента-Граф ,2016 год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

учебник 10 класса, 11 класса Смирнов А.Т., ОБЖ, 

Просвещение, 2015год 

Мировая художественная 

литература 
учебник Данилова Г.И., Искусство, Дрофа, 2015 год 

Физическая культура 

учебник «Физическая культура.10-11 классы», 

базовый уровень, В.И. Лях (издательство 

«Просвещение», 2016год 

 

 

3.6.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Мало-Вязёмской СОШ опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФК 

ГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного 

обучающегося. 

В МБОУ Мало-Вязёмской СОШ:  

 фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

 

3.7.   Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной  программы среднего общего образования. 
 

           Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Цель работы педагога-психолога: 

создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех участников 

образовательных отношений; выявление и устранение факторов, негативно влияющих на 
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участников образовательных отношений; содействие созданию социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности  обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, повышение психологической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников. 

Задачи: 

- развитие психологических компетенций, психологической культуры субъектов 

образовательных отношений; 

- создание в сотрудничестве с педагогическими и административными работниками 

развивающей, психологически безопасной здоровьесберегающей образовательной среды; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по ФГОС, а 

также проблем и ресурсов участников учебного процесса; 

- осуществление  психолого-педагогического сопровождения  детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

       - оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, получение данных о 

предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся для выбора профиля обучения; 

- поддержка исследовательской деятельности обучающихся; 

- оказание своевременной адресной психологической помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации, пережившим 

психологическую травму, находящимся в кризисном состоянии. 

Приоритетная модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через работу с отдельными 

группами обучающихся по проблематике адаптации в образовательной организации, 

коррекции и развитии познавательной, эмоционально-волевой сферы, подготовки к переходу 

на иной уровень образования, преодоления трудностей в обучении и общении со 

сверстниками и педагогами, проблем в поведении преимущественно в рамках 

психопрофилактики, психологической диагностики,  коррекционно-развивающей работы и 

консультирования.  

Работа с педагогическими и руководящими работниками образовательной организации, 

родителями (законными представителями) обучающихся  реализуется преимущественно в 

рамках психологического просвещения и консультирования. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
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3.8.   Ожидаемые результаты реализации образовательной  программы 

среднего   общего образования. 

Обязательные результаты освоения образовательной программы. 

 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, готовность 

выпускников к обучению по программам высшего профессионального образования; 

 готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

 достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в области 

отечественной и зарубежной культуры; 

 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия; 

 овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

 достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

Образовательная программа на этапе получения среднего (полного) образования 

предполагает развитие: 

 социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных 

отношений; 

 готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению культурных ценностей; 

 культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 готовности к организации здорового образа жизни. 

 

Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности, 

проявляющийся в формах: 

 общекультурной компетентности, предполагающий, сформированность осознанного 

выбора сферы познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в 

избранной области познания, владение необходимыми методами самообразования и 

самопознания; 

 сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и 

творческую деятельность, определять границы своих познаний и проектировать перспективы 

их расширения; 

 сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

 сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 

справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 

проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, 

обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода справочной 

информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-художественного текста различных 

жанров); 

 сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 

профессионального образования, ориентации в системе высших учебных заведений, 

осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, представлений о системе 

требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, требующих практического 

применения полученных знаний; 

 сформированность осознанной готовности к получению высшего профессионального 

образования как средства подготовки к научной деятельности в избранном направлении. 

 

 

среднее  

общее 

образование 

Компетентная грамотность  - это уровень образованности, умение выпускника 

школы применять теоретические  знания в  различных сферах жизнедеятельности. 

Выпускник школы должен владеть до профессиональной компетентностью, 

позволяющей  осуществить сознательный выбор профессии. Уровень 

образованности должен быть достаточным для принятия самостоятельных 

суждений и решений, для дальнейшего самообразования и самопознания. 
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3.9.  Измерители  реализации основной образовательной программы. 

 
           С целью совершенствования содержания среднего   общего образования и форм 

организации учебной деятельности в МБОУ Мало-Вязёмской СОШ  регулярно проводятся: 

 мониторинги обучаемости и обученности обучающихся, 

 контрольные срезы для определения пробелов в знаниях обучающихся, 

 индивидуальные консультации, 

 корректировки учебных программ и творческая переработка отдельных тем. 

           С целью формирования ключевых компетентностей, развития и реализации 

исследовательских и проектных способностей обучающихся; для поддержания и повышения 

интереса к учебным предметам: 

 проводятся предметные недели и месячники; 

 оформляются тематические стенды с периодической сменой экспозиций; 

 организуется участие обучающихся в дистанционных, вузовских, муниципальных 

предметных площадках, конкурсах, турнирах; 

            Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школа 

считает создание и развитие системы мероприятий, поддерживающих обучающихся, 

имеющих более высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

            Ведётся работа по своевременному выявлению причин школьной неуспеваемости. 

            К основным задачам повышения качества образования можно отнести продолжение 

работы: 

 по совершенствованию контроля и управлением качества образования; 

 по корректировке учебных программ и внедрению государственных стандартов 

образования; 

 по повышению роли семьи в организации обучения и воспитания; 

 по реализации учебного плана, который даёт возможность повысить качество 

образования по отдельным предметам и направить на формирование информационной 

и коммуникативной компетентности обучающихся; 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений (совместно с КДН); 

 по оказанию конкретной помощи отстающим и неуспевающим обучающимся; 

 по ведению систематического контроля за психологическим и физическим состоянием 

обучающихся со стороны педагогов и родителей. 

Одним из основных измерителей (показателей) реализации образовательной 

программы являются итоги участия обучающихся в Едином Государственном Экзамене (ЕГЭ)  

Мониторинг результатов ЕГЭ направлен на:  

 получение статистической информации по проблемам организации образовательной 

деятельности; 

 определение уровня подготовки обучающихся на всех этапах обучения; 

 внедрение в педагогическую практику методов объективной оценки учебных 

достижений обучающихся; 

 повышение эффективности управленческих решений в области качества образования. 

             Мониторинг позволяет проводить сравнительный анализ по различным параметрам. 

Среди них ведущим, безусловно, является качество предметной обученности обучающихся.  

             Используя результаты ЕГЭ, можно проследить динамику изменения уровня 

обученности обучающихся конкретному предмету в течение ряда лет. К тому же, школа имеет 

возможность сравнить свои результаты с показателями по городу, области и др. 

             Еще одним параметром анализа качества обученности является соотнесение годовой 

оценки обучающегося по предмету, выставляемой учителем, с оценкой независимых 

экспертов, проверявших ЕГЭ. 

            Использование результатов ЕГЭ для мониторинга качества обученности школьников 

может включать в себя множество других параметров. Например, возможно сравнение выбора 



124 
 

обучающимися предметов для сдачи ЕГЭ, количества выпускников общеобразовательных 

учреждений, поступивших в вузы по результатам ЕГЭ в % от всех поступивших и др. 

            Для проведения контроля выполнения всеобуча, контроля за состоянием преподавания 

учебных предметов в школе составляется годовой план внутришкольного контроля. 

Мониторинг реализации образовательной программы образовательного учреждения: 

 сопоставление запланированных и достигнутых результатов; 

 подготовка ежегодного публичного отчета о реализации образовательной программы 

ОУ; 

 выявление проблемных ситуаций; 

 корректировка целей и задач по отдельным (проблемным) направлениям 

образовательной программы. 

 

3.10.  Управление реализацией программы. 
 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, учителя, библиотекари, функциональные обязанности 

которых определены Должностными обязанностями. Управляющий совет школы и ученический 

совет школы также являются участниками реализации образовательной программы. 

Деятельность методического совета, методических объединений, традиционные 

внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа 

несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


