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Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 Основная образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);   

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);   

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016);  

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189;   Устав МКОУ «Мамонтовская СОШ». 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение    «Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа»   является общеобразовательным учреждением начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования. Образовательная программа  среднего общего 

образования представляет собой документ,  включющий в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,  оценочные и методические 

материалы, программы воспитания и социализации  обучающихся. 

Адресность программы 

 

ООП   адресована всем субъектам образовательного процесса: 

 -администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ); 

 -педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ 

по предметам УП, как компонентам образовательной программы); 

 -родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о 

содержании образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества образования; для 

развития продуктивных отношений между школой и родителями); 

 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования адресована 

обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, освоивших программу основного общего образования, 

сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования предполагает: 

 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующему 

требованиям обязательного минимума содержания основного общего образования. 

 достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 
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выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих основу 

решения стандартных задач. 

Образовательная программа является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного образования. 

Образовательная программа позволяет реализовать принцип личностной ориентации 

образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению 

обучающимися с разными образовательными потребностями и возможностями установленного 

стандарта образования, при сохранении и укреплении их здоровья. 

 

В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, методический совет школы, члены 

педагогического коллектива. 

ООП СОО МКОУ «Мамонтовская СОШ». 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в  области 

образования: 

1) носит гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) определяет единство  культурного и образовательного пространства, защиту и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

3) обеспечивает  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

ООП МКОУ «Мамонтовская СОШ» предназначена удовлетворять потребность: 

1) учащихся 

 в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 

максимального для каждого обучающегося уровня успешности; 

 в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или 

иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение; 

 в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

 в развитии необходимых знаний и умений; 

общества и государства  в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание 

молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

средних и высших учебных заведений в притоке молодежи, ориентированной на освоение 

программ профессионального обучения и общекультурного развития; 

рынка труда в притоке новых ресурсов; 

выпускника образовательного учреждения в социальной успешности. 

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы 

Цель: реализация федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  
Задачи:  

1. формирование личности учащихся, умеющей учиться - определять границы и дефициты 

своего знания, находить способы и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы 

действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 

2. формирование у обучающихся таких умений, как общение, творческое мышление, умение 

решать проблемы разными путями; умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность 

индивидуальных различий; 
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     3) воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права и свободу личности, 

ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными

 потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

1.3 Основные принципы  образовательной  деятельности 

 Принцип развития 

Предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации деятельности 

детей целенаправленное совершенствование различных сторон личности. 

 Принцип культуросообразности 

Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется на более 

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

социально-исторического опыта людей. 

 Принцип деятельности 

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования 

является включение ученика в учебно-познавательную деятельность. Обучение, 

реализующее принцип деятельности, называют деятельностным подходом. 

 Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом  научности в традиционной системе и  направлен на  формировании 

научной картины мира,  личностного отношения учащихся к полученным знаниям,  умений 

применять их в своей практической деятельности 

 Принцип целостности содержания 

Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 

расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей 

между различными курсами. 

Востребованность «предыдущего в настоящем» приводит к тому, что усвоенные ранее способы 

начинают использоваться учащимся для решения тех или иных задач путем выстраивания этих 

способов в новые смысловые контексты, что ведет как к появлению новых способов, так и новых 

образов и смыслов. 

 Принцип творчества 

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого учащегося. Реализация 

этого аспекта ориентирует учителей на использование в образовательном процессе заданий, 

требующих нестандартного подхода к их решению, что предполагает сокращение заданий на 

воспроизведение учебного материала, но не в ущерб отработки основных умений и навыков 

учащихся. 

Необходимо создать и предоставить шанс каждому ученику проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. На развитие творческих 

способностей направлена программа организации внеучебной кружковой работы, проведение 

индивидуальных и коллективных творческих дел. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ученика. 

Каждый ученик получает возможность усвоить   основной (базовый) программный материал, 

но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической 

задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего продуманную 
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систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу): каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УД. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование  учебных 

действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и художественные книги, 

журналы и газеты, другие источники информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа 

по самообразованию). 

 Принцип вариативности 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной литературы, 

форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это право рождает и 

большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности - качество обучения. 

 Принцип преемственности. 

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 

 Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

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

которая способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья  базируется на 

необходимости формирования у учащихся  привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня.  

 

2. Формы аттестации и критерии оценивания. 

С целью установления фактического уровня освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования по предметам учебного плана проводится 

текущая и промежуточная аттестация. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, 

освоивших программы среднего общего образования, осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней. Текущая и 

промежуточная аттестации проводятся в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы и на основании локального акта «Положение 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся являются:  

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

• соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;  

• формирование мотивации, самооценки обучающегося и помощь ему в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории;  

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся.  

Освоение обучающимися отдельной части программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости, который включает в себя поурочное и потемное оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся. В школе принята балльная шкала оценок: «5» - отлично, «4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  
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Формами текущего контроля успеваемости могут быть:  

• письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, доклады и др.),  

• устная проверка (рассказ, беседа, собеседование и др.),  

• комбинированная проверка (предполагает сочетание письменных и устных форм).  

Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в классном журнале и дневниках 

обучающихся в виде оценки.  

Принципы выставления оценки:  

• справедливость и объективность; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся,  

• своевременность.  

Формы промежуточной аттестации: полугодовая, годовая. Отметки обучающихся 10 – 11 

классов за год выставляются как среднее арифметическое полугодовых отметок.  

Государственная (итоговая) аттестация  

Для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

проводится государственная (итоговая) аттестация. Государственная (итоговая) аттестация 

проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.(Приказ Минобрнауки № 115 от 14.02.2014г.) 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников по предметам учебного плана 

В познавательной деятельности: 

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. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос "Что произойдет, 

если..."). 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. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

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. 
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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). 

 

В рефлексивной деятельности: 

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 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 

4. Обязательный минимум содержания реализации предметов с максимальным объёмом 

учебной нагрузки. 

4.1. Основное содержание предмета «Русский язык» (68 часов за два года  обучения, 

базовый уровень) 

10 КЛАСС (34 ч) 

Введение 

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

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

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

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

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

Фонетический разбор. 
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Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

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

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ИО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СУ, ЗУ, ту, Ж-т, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные Ии Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и 

сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 
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Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных 

форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на - ш. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Ни НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

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

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. 

 Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 

две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и ННв причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. 
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Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

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

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

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

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

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

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

речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

11 КЛАСС (34 ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных 
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и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные иены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложногопредложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

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

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. Составление руководства 

«Учусь говорить хорошо и правильно». 
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СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А. А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Основное содержание предмета «Русский язык» (102 часа за два года  обучения, 

профильный уровень) 

10 К Л А С С   

Вспомним изученное (10 ч) 

I. Введение в науку о языке.Общие сведения о языке (16 ч) 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и ком-

муникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

II. Русский язык —один из богатейших языков мира (76 ч) 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

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

употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 

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

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, 

типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 

художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в произ-

ведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точ-

ность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 
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Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. 

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

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимст-

вования. 

11 к л а с с  (102 ч) 

III.  Принципы русского правописания(10 ч) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

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

препинания и интонация. Авторские знаки. 

IV.  Повторение изученного (92 ч) 

Систематизация знаний по русскому языку. 

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

лов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер ор-

фографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. 

Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

 

Требования к уровню  подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по русскому языку 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

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

культура речи;  

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,  

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 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;  
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- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;                    

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

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

государства.                      

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке 

и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

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

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

сферах общения; 

уметь: 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

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

разговорных и художественных текстов; 

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

аудирование и чтение: 

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

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 



 

 

16 
 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

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

получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

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

государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

             

4.2. Основное содержание предмета «Литература» (210 часов за два года  обучения, 

базовый уровень) 

10 КЛАСС 

Литература XIX века 

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

русской литературы XIX века (свобода, духовно нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

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

война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски 

классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, 

Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской 

критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского 

романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово 

Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в 

лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально 

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая 

(Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний 

великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве 

Чехова. 
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Литература первой половины XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. 

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

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон»,«Осень» и др. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 

романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в 

лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 

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

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

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...»,«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»),«Завещание». Своеобразие 

художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. 

Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

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

взаимовлиянии. 

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

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

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 

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

Общественно политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

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

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

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 

их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» 

в зеркале критики («Что такое обломовщина?» H. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

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

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма 

«Гроза». Ее народные истоки. Духовное само сознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно по этическое и 

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

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство 

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

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

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

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

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

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 

романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев 

как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. 

Писарева). 

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

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой 

и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основ ной жанр — лирический 

фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической 

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

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

монументального стиля грандиозных творений. 

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

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

«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

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

поэзии. 

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

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

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

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

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

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

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

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

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был по лон 

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

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 
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Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка...», 

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

Противоположность литературно художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

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

начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 

лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси 

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

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

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

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...»,«О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужа сам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице тем ной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного 

города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение на 

рода как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против 

произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

 

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

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

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. 

Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно 

стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

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

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

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий, Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально интуитивное 

осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Бол конской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Куту зова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души», Своеобразие религиозно этических и эстетических взглядов Толстого. 
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Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия).Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор). Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно 

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения, Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о рома не (роман нравственно психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

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

Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования 

Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узки ми представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по 

выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др. 

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

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

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес событийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рас сказе. Стиль Чехова рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. 

Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 
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Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника 

«Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, об раз горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

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

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

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

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 

женщины. Жизнь игра и героиня кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 

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

идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

11 КЛАСС 

Содержание программы 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

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

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

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

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

Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 

идеалов. 

Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

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

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема 

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

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

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

представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», 

рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое изображение 
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природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности 

в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

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

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

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. 

Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 

души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

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

Сценическая судьба пьесы. 

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

представления). 

Серебряный век русской поэзии. Символизм 

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

Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

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

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

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

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). 

Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

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

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

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

Акмеизм 

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

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

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

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или 

другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. 

Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

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

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

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 
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Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учи 

теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

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

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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

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

грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного 

поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней 

поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность 

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

поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 

конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

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

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

поэзию XX века. 

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

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

Новокрестьянская поэзия (Обзор).  

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

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

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его 

поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым  людям. Есенин и имажинизм. 

Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского 

цикла («Персидские мотивы»). 

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

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 
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«Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве 

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

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой 

эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской 

войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» 

А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками 

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

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

«Чапаев» Д. Фурманова).  

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы 

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

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало 

творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по 

эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской 

поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб 

в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 

значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть 

Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и 

драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и 

др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История со здания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое 

звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология 

творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. 

Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 
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Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся 

Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечта теля 

и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней 

встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. 

Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», 

«Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы 

живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале 

XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-

трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска 

по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 

творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 
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Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение 

высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. 

Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

Литература периода     Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература «предгрозья»: 

два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). 

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 

Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании 

войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др.  Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. 

Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой Отечествен ной 

войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и 

др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза. Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, 

Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.  

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 
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Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, 

«дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести «Последний срок». Народ, 

его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, 

ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 

классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 

(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор 

других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 
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творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России. Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, 

прозаика, драматурга. (Обзор). Стихотворения: «Подует ветер – всё больше листьев…», «Тоска», 

«Давай, дорогая, уложим и скарб, и одежду…», «Птиц выпускаю». Лирика Мустая Карима. 

Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема 

памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство – 

самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика 

поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. 

Жданов, О. Седакова и др. 

 

Из зарубежной литературы 

Джорж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение 

одной из пьес по выбору учителя и учащихся).  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д.Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы.   

Теория литературы. Парадокс как художественный приём. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой Мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.) 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!».  Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных 

исканий писателя. Образ главного героя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа). Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе.  

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь,  дружбу, любовь.  Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов,  психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с минимумом содержания  

программы по литературе 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  
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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.                                         

4.3. Основное содержание предмета «Английский язык» (210 часов за два года  обучения, 

базовый уровень)    

  1.  Речевая компетенция 

    1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

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

проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и 

отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная 

семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. 

Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, 

виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ 

расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, 
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железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный 

шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации. 

Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. 

Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-

технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как 

шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы 

в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. 

Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие 

языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 

необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах - 

обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план / 

алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении 

совместной проектной работы; 

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

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с 

увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы. 

 При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 
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 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском 

языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

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

текста; 

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на 

английском языке (автобиография / резюме); 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в 

собственном высказывании, в проектной деятельности); 

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать 

свои планы на будущее; 

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

  расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 

 

                      

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

 В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров:  

— понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: 

отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; относительно полно понимать 

высказывания собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; отделять главную информацию 

от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных 

текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного 

профиля): 

 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; алгоритмов / памяток для формирования 

стратегий учебной деятельности); 
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 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой или 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. При этом развиваются следующие 

умения: предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

2. Социокультурная компетенция.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за счет 

углубления социокультурных знаний: 

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

культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей 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; 

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев 

общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

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

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

используя уместные речевые клише; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и 

культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овладевают 

следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, 

анализ, обобщение, систематизация; 

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на 

английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или письменной форме; 

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных текстов, 

а также в процессе обсуждения проблем; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и 

другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском 

языке; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя ее 

в сотрудничестве или индивидуально; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое 

время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. 

приложение LearningStrategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 
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 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

      4. Языковая компетенция 

      4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

  На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

      4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 

1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также 

новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая 

продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различных 

словарей, в том числе виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно 

в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, 

разрешения, предположения (expressingthefuture, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, 

necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных и 

структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том числе: 

 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том числе 

условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If...V + ed... would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточныхпредложенияхпричины (to / in order to; so /such + that); 

 предложенияхсконструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It'shimwho... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reportingcommands, requests, 

instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present/Future/PastSimple,Present/Future/ PastContinuous, 

Present / PastPerfect; PresentPerfectContinuous / PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/ beableto / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и способов их перевода на русский язык. 
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ingforms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля и 

совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном 

числе (в том числе исключений);навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

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

порядковых числительных (Determiners: articles, indefinitepronouns, personalpronouns, relativepronouns, 

questionwords, comparatives, expressionsofquantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linkingdevices). 

4.4. Основное содержание предмета «Немецкий язык» (210 часов за два года  обучения, 

базовый уровень)  

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. (52 часов). 

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. (97 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования 

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. (55 часов). 

 

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 на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

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 учащегося. 

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; 
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- 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 3-х 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. 

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 странах, говорящих на немецком языке (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, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 
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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 немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

немецком 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 о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком 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 учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения немецким 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 немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных в 5–9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и 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 стран, говорящих на немецком языке; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, изученного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 
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Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах, и союзных словах, совершенствование навыков их 

распознавания и употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом 

ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных форм Passiv.  

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip I и 

Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, 

werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об использовании 

после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой глагол в 

Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

 Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы иностранному языку 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

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

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

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

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь:  

говорение:  

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

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

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

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

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

аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
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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.  

 

4.5. Основное содержание предмета  «Алгебра и начала анализа»  (норматив учебного времени -204 

часа  за два года, базовый уровень)  

1 0  к л а с с ( 1 0 2 )  

Числовые функции (9) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции (26) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция у = sinх , ее свойства и график. Функция у  =  со s  х ,  ее свойства и график. Периодичность 

функций  у = sinх , у  = соsх .  Построение графика функций у  = т f (х )  и у  = f (к х )  по известному 

графику функции у  = f(х). Функции у  = tgх  и у  = сtgx,  их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (100=0 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения соst = а. Арксинус. Решение уравнения sint= а. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравненийtgx = a, ctgх  =  а .  

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометри-

ческие уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (15) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преоб-

разование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная (31) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

функции у = f(кх + m). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к 

графику функции у = f(х). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин. 
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Обобщающее повторение (11) 

11 класс (102) 

Степени и корни. Степенные функции (18) 

Понятие корпя n-й степени из действительного числа. Функции у = , их свойства и графики. 

Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции(29) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = 1оgaх, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (8) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. 

Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

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

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = 

h(g(x)) уравнением f(x) = g(х), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (12) 

Основное содержание предмета АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

(профильный уровень)  

1 0  кл а сс  

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 

неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и графики. 

Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические 

функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 
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Преобразование тригонометрических выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы решения 

тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и 

кубического корня из комплексного числа. 

Производная 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел числовой 

последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Применение производной 

для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение производной 

для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи 

на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и 

размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

11 класс 

Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = , их свойства и графики. 

Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и 

интегрирование. Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел. 

 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

 

Интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной 
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переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. Диафантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

4.6. Основное содержание предмета геометрия  (100 часов  за два года, базовый уровень)  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.Расстояния 

от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

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

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Резерв свободного учебного времени - 30 ч 

Основное содержание предмета геометрия  (120 часов  за два года, профильный  уровень)  

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окруж-

ностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 
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Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призмы. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник; сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

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

сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания  программы по математике 

 

В результате изучения математики на базовом  уровне ученик должен: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе;  

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

развития математической науки;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

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

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

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

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

Числовые и буквенные выражения 
Уметь:  

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

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

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

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами;  

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:                                                 :                         

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики 

Уметь:  

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

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

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

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

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:                                             

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

графически; интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа 

Уметь:  

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы;  
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- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

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

- вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:                                                                       

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

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа.  

Уравнения и неравенства 
Уметь:  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- доказывать несложные неравенства;  

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

результат с учетом ограничений условия задачи;  

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем;  

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

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

свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:                                                         

- построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Уметь:  

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

формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:                                                                         

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

информации статистического характера.  

Геометрия  

Уметь:  

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

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

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

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса;  

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

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

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

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                    

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

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

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать  

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

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

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

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

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

 

Уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

задач; 

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

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

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

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

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

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 

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

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

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и 

с использованием треугольника Паскаля; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Геометрия 

Уметь: 

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

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

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

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

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

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

4.7. Основное содержание предмета «Информатика и ИКТ»  (70 часов  за два года 

обучения, базовый уровень) 

Основное содержание 
10-й класс 

Информация и информационные процессы (6 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 

связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 

обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

Практические работы (З часа) 

1. Измерение информации. 
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Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных 

ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

З. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную 

тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 

Информационные модели (9 часов) 

информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделировавия. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, табЛИЦа, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. Примеры 

моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Практические работы (4 часа) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. 

Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий в форме 

блок-схемы. 
7. Исследование моделей 
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 

(на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей. Исследование иологических моделей. Исследование 

геоинформационных Моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 
8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы (З часа) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа (2 часа) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы 

данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления 
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базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 часа) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Практическая работа (2 часа) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом 

Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами. 

 

Резерв учебного времени – 4 часа. 

Всего- 35 часов. 

Основное содержание 

11-й класс 

Компьютерные технологии представления информации (5 часов) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 часа) 

Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление целых 

и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5 часов) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

Практическая работа (7 часов) 

Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование 

средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и 
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форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной 

презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) (5 часов) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных 

ТСРДР. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т. д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайта. 

Практическая работа (5 часов) 

Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 0utlook 

Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. 

Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым 

словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с 

инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение 

графики. 

Гиперссылки на WEB-страницах. Тестирование и публикация WEB-сайта. 

Основы социальной информатики (2 часа) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная 

безопасность. 

Резерв учебного времени – 4 часа. 

Всего- 35 часов. 

Основное содержание предмета "Информатика и ИКТ" (280 часов за два года обучения, 

профильный уровень) 
 

Информация и информационные процессы (64 часа) 

Дискретизация и кодирование (5 часов) 

Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой, графической, 

звуковой, видео информации. Цепочки (конечные последовательности символов) и операции над 

ними. Примеры систем двоичного кодирования различных алфавитов. Сигнал, кодирование, 

декодирование, сжатие. Скорость передачи информации. Зависимость скорости передачи от 

используемой полосы частот. Искажение информации при передаче и при сжатии. 

Системы, взаимодействие (3 часа) 

Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе. Графы, графы переходов, графы взаимодействия. 

Управление, обратная связь (6 часов) 

Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание объекта с целью 

построения схемы управления; 

системы автоматического управления; задача выбора оптимальной модели управления; 

математическое и компьютерное моделирование систем управления. 
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Примеры управления в социальных, технических, биологических системах. Команды 

управления и сигналы датчиков для учебных управляемых устройств, экранных объектов и 

устройств ИКТ. 

Моделирование и проектирование (13 часов) 

Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соответствие описания 

реальности и целям описания. Фотографии, карты, чертежи, схемы, графы, таблицы, графики, 

формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в процессах общения, 

практической деятельности, исследования. 

Математические модели, их использование для описания объектов и процессов живой и 

неживой природы и технологии, в том числе — в физике, биологии, экономике. 

Связь между непрерывными моделями, их дискретными приближениями и компьютерными 

реализациями. Машинные представления целых и действительных чисел. Точность вычислений, 

интервальная арифметика. 

Модели информационных процессов в технических, биологических и социальных системах. 

Моделирование, прогнозирование, проектирование в человеческой деятельности. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование инструментов автоматизированного проектирования. 

Логический язык (5 часов) 

Имена, логические операции, кванторы, правила построения и семантика. Примеры записи 

утверждений на логическом языке. Логические формулы при поиске в базе данных. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Логические функции. Схемы из функциональных элементов. 

Алгоритмический язык (6 часов) 

Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи. Использование 

имен для алгоритмов и объектов. Примеры записи алгоритмов на алгоритмическом языке для 

графических и числовых исполнителей.  

Вычислимые функции (2 часа) 

Функции, вычисляемые алгоритмами. 

Полнота формализации понятия вычислимости. 

Универсальная вычислимая функция. Диагональные Доказательства несуществования. 

Индуктивные определения объектов. Задание вычислимой функции системой функциональных 

уравнений. 

Детерминированные игры с полной информацией (4 часа)  

Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая интерпретация логических формул. 

Доказательства правильности (4 часа) 

Соответствие алгоритма заданию (спецификации), инварианты, индуктивные доказательства. 

Построение алгоритмов (4 часа) 

Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование с исправлением 

ошибок; генерация псевдослучайных последовательностей. Алгоритмы решения задач 

вычислительной математики (приближенные вычисления площади, значения функции, заданной 

рядом, моделирования процессов, описываемых дифференциальными уравнениями). 

Переборные алгоритмы. Обход дерева. 

Типы данных (4 часа) 

Основные конструкции. Матрицы (массивы). Работа с числами, матрицами, строками, 

списками, использование псевдослучайных чисел. 

Определяемые (абстрактные) типы данных. 

Сложность описания объекта (2 часа) 

Оптимальный способ описания. Алгоритмическое определение случайности. 

Сложность вычисления (5 часов) 

Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора. 

События. Параллельные процессы (3 часа) 
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Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с пользователем. 

Средства ИКТ и их применение (48 часов) 

Правила работы с ИКТ (2 часа) 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации ИКТ. 

Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей (3 часа)  

Программная и аппаратная организация компьютеров, других средств ИКТ и их систем. Виды 

программного обеспечения. 

Операционные системы (5 часов) 

Функции операционной системы. Основные виды и особенности операционных систем. 

Понятие о системном администрировании. 

Практика программирования (16 часов) 

Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в программу. 

Структурное программирование, объектно-ориентированный подход. Ошибки, отладка, построение 

правильно работающих и эффективных программ. Этапы разработки программы. 

Практика применения ИКТ (6 часов) 

Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схемы взаимодействия. 

Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Профилактика оборудования. 

Комплектация рабочего места средствами ИКТ в соответствии с целями его использования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

различных областей деятельности. 

Организация и поиск информации (6 часов) 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных 

сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: электронные 

каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, 

здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Использование инструментов системы 

управления базами данных для формирования примера базы данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования источников 

информации. 

Телекоммуникационные технологии (6 часов) 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное обеспечение 

средств телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций в 

коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной 

компьютерной сети от разрушения, несанкционированного доступа. Электронная подпись. Правила 

подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернет. Методы и средства создания 

и сопровождения сайта. 

Управление (6 часов) 

Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. Создание 

организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля выполнения. Примеры 

применения ИКТ в управлении. 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Системы автоматического 

тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих систем в учебной деятельности. 

Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования. 

Информационная деятельность человека (13 часов) 

Психофизиология информационной деятельности (3 часа) Восприятие, запоминание и 

обработка информации человеком, пределы чувствительности и разрешающей способности органов 
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чувств, стереофоническое и стереоскопическое восприятие. Разнообразие и индивидуальные 

особенности способов восприятия, запоминания и понимания информации. 

Роль информации в современном обществе (3 часа) 

Информация в экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Информационные ресурсы и каналы индивидуума, государства, общества, организации, их 

структура. Информационные ресурсы образования. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы). 

Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, 

программированием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и организаций. 

Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий пользователей. 

Общественные механизмы в сфере информации (7 часов) 

 Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области информационных 

технологий. Стандарты описания информационных ресурсов. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся 

к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. 

Роль средств массовой информации. 

Практикум (140 часов) 

Математический редактор 

 квалифицированное оформление математического текста. Требуется текст, в том числе 
возникающий в ходе выполнения Других практикумов, оформить в математическом редакторе.  

Учет 

 Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального учета на базе 
распространенного варианта динамических (электронных таблиц). 

Проект может относится как к учебной ситуации, так и к проблеме, возникающей в жизни 

школы — планирование похода и т. д. 

Анализ данных и статистика. Визуализация данных и деловая графика 

 использование пакетов статистической обработки и анализа данных, а также средств 
визуализации для анализа, наглядного представления и интерпретации данных, в том числе — 
собранных в ходе наблюдений и опросов, полученных с помощью цифровых датчиков, найденных в 
Интернете. 

Сами Данные могут быть получены из различных задач экологии, социологии, в том числе из 

межшкольных проектов. 

Символьные вычисления. Аналитические модели 

 Решение задач символьных вычислений, с использование одного из распространенных 
инструментов (пакетов символьных преобразований). 

Проект может включать заДачи из курсов математики и физики, а также специально 

подобранные задачи, относящиеся к математическим моделям явлений окружающего мира. 

Результат доводится до числового ответа, графика, сопоставляется с наблюдением и экспериментом. 

Дискретные приближения непрерывных моделей 

 Решение задач математического моделирования с помощью создания дискретной модели, 
приближающей непрерывную (например — системы разностных уравнений, приближающей систему 
дифференциальных уравнений). 

В проекте требуется запрограммировать разностную моДель и использовать понимание 

результатов и структуры моделирования для понимания непрерывной моДели. 

Дискретные алгоритмы, в том числе — дискретная оптимизация 

 решение комбинаторных задач, в том числе — организация обхода дерева и поиска 

данной вершины, поиск кратчайшего пути, поиск вхождения одного слова в другое и т. д. 

В задачах, в том числе и практически мотивированных, требуется помимо построения 

алгоритма, Давать грубую оценку его времени работы, в частности, распознавать переборные 

алгоритмы с экспоненциальным временем работы. 
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Технологический проект 

 Установка, сопровождение, техническое обслуживание средств ИКТ. 

В проекте силами учащихся под руководством взрослых может осуществляться работа в сфере 

ИКТ, требующая базовых технических знаний и умения понимать технические инструкции. 

Обучение 

 Обучение работе с ИКТ, в том числе, с целью использования тренажеров и тестовых 
систем. 

Автоматизированное проектирование 

 Использование одной или нескольких систем автоматизированного проектирование с 
учетом математических аспектов решаемых задач. 

Выполнение учебного проекта Дизайна оДежДы, мебели, помещения, здания, земельного 

участка, механизма, электрической, электронной схемы, изготовления натурной модели, прототипа, 

реального объекта. 

Организация индивидуальной и групповой деятельности. Управление проектом  

 Систематическое использование компьютерных инструментов для планирования и 
фиксации своей деятельности (органайзеры, планировщики событий и проектов, поддержка 
контактов и т. д. 

Постоянно идущий проект, включающий учащихся в современную культуру организации 

труда. 

Управление 

 Программирование устройства, взаимодействующего с объектами физической реальности. 

В проекте может строиться модель Движущегося робота, интеллектуального Дома, 

обрабатывающего станка, конвейерной линии, автоматизированного склада и т. д. 

Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном пространстве 

образовательного учреждения и личном информационном пространстве 

 Создание и заполнение базы данных, размещение своих работ на сайте школы, с 
использованием соответствующих форматов их описания. 

Помимо работ учащегося, формируемые массивы информации могут относится к жизни школы, 

окружающего сообщества, личным коллекциям учащегося и т. д. 

Сбор информации, организация и представление данных.  

 Разработка комплексного мультимедийного объекта (или ряда объектов), включающего 
текст, аудио и видеоинформацию, гиперссылки для размещения в Интернете, на компакт-диске, 
применения при выступлении, с использованием самостоятельно сделанных записей (видео- аудио, 
числовые) данных, найденных в Интернете и бумажных источниках. 

Тема проекта может относится к материалу, изучаемому в различных школьных предметах, 

жизни школы, актуальной социально-политической, экологической, научной проблеме, 

историческому материалу, бизнес-проекту учащихся и т. д. 

Поиск, системный анализ, обобщение информации 

 Поиск в Интернете и СМИ информации по актуальному вопросу и подготовка теста 
своего анализа и интерпретации имеющихся источников. 

В проекте упор Делается на умения отбирать, критически анализировать информацию, 

формировать и формулировать собственную точку зрения. 

Минимумом содержания программы по информатике и ИКТ 

 

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

знать/понимать:  

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

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

- назначение и функции операционных систем;  
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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.  

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

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

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие 

в простейших социальных, биологических и технических системах; 

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

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

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
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- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

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

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными интересами, 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

4.8.Основное содержание предмета «История» (140 часов  за два года обучения, базовый 

уровень)   

Содержание курса История. России и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 

10 класс (70 часов) 

Раздел I. Введение в историю (5ч) 

Тема 1. Исторический процесс и историческая наука (5 ч) 

Введение  
Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Факторы и 

проявление единства и многообразия всемирной истории. Различные подходы к периодизации 

всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания.Социальное познание и историческая наука. Понятие об 

исторических источниках. Виды источников. Понятие и термины исторической науки. Различные 

подходы к теоретико-методологическому осмыслению исторического процесса. Формационный 

подходк истории. Цивилизационный подход к истории. Школа «Анналов» (социальная история). 

Смысл истории. 

История в век глобализации. 

Раздел II.  Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья (28 ч) 

Тема 2. Первобытность. Цивилизации Древнего мира (9 ч)  
Предцивилизационная стадия истории человечества.Антропогенез. Научные представления 

о формировании человека современного типа. Периодизация предцивилизационной стадии развития 

человечества. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая община. Неолитическая революция и её 

историческое значение.  

Архаичные цивилизации Древнего Востока.Экономические основы древневосточных 

цивилизаций. Современные представления о факторах и формах возникновения государства. 
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Вождевства. Восточная деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. Общество: социальная 

структура и социальные нормы.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От «темных» 

веков к классической Греции. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего 

Рима в VIII – I вв. до н.э. Римская империя: расцвет, кризис, падение. 

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. Греческая 

колонизация Причерноморья. Скифское государство. Восточные славяне. Тюркские народы и 

государства на территории нашей страны. Норманны – варяги – Русь. 

Духовный мир древних обществ.Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представления об осевом 

времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-конфуцианская  духовная традиция. Иудейская 

духовная традиция. Христианская духовная традиция. Религии спасения, Формирование научного 

мышления в древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. Единство 

мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для человечества. Римское 

право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. Египетская медицина, математика, 

астрономия. Художественные ценности древних цивилизаций. 

Тема 3. Россия и мир в эпоху Средневековья (19 ч) 

Средневековая цивилизация Европы.Сущность и периодизация европейского 

Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского укладов. 

Государство франков. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. 

Социальная структура. Сословное общество. Этапы развития средневекового государства. Сословно - 

представительная монархия. Централизация и полицентризм. Государство и церковь. Политическая 

роль папства. Христианская цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. 

Европейское общество вXIV -XV веках. 

Византийская империя.Особенности территориальной и этнической структуры. Роль 

государства в византийской истории. Православная церковь в византийском обществе.  

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо- мусульманском 

средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое значение средневековой арабо - 

мусульманской культуры. 

 Китай, Индия, Япония в Средние века.Дискуссия о применимости термина «Средние века» к 

истории Востока. Особенности исторического развития Китая, Индии, Японии в эпоху 

Средневековья. 

 Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о генезисе 

феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской государственности. Проблемы сословно- 

представительной монархии. Факторы самобытности российской истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования Древнерусского 

государства. Характер Древнерусского государства в IX–X вв. Эволюционное развитие русских 

земель вXI - первой половине XII в. Функции княжеской власти в Древнерусском государстве. 

Дружина. Народ и власть. Народное ополчение. 

Формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского 

общества государства.Причины раздробления Древнерусского государства. Новгородская 

республика. Владимиро - Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское 

владычество: формирование даннических отношений. Эволюция княжеской власти и вечевой 

организации в период ордынского владычества: точки зрения. Русь литовская. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских земель. 

Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской государственности. 

Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV – начале XVII века. 

Характер Московского государства во второй половине XV  – начале XVIвека. Иван Грозный: 

альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные варианты эволюции 

государственного строя. 
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Социально-экономическое развитие России.Характер землевладения. Структура 

землевладельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период ордынского 

владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского государства.  

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения Древнерусского 

государства. Европейская политика Древнерусского государства. Восточное направление внешней 

политики Московского государства. 

Человек в древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и время. 

Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

 

Раздел III. Мир в новое время (28 ч) 

Тема 4. Россия и мир в раннее новое время 

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их 

последствия. Запад и Восток в Новое время. Мануфактурный капитализм. Возрождение. Реформация. 

Великая научная революция. Европа в XVIII веке. 

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое время? 

Каковы черты экономического и социального развития России в Новое время? Россия и Европа. 

Россия и Азия.  Кризис традиционализма. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-XVIII вв. Российский тип 

феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского хозяйства. Формирование 

всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние. Российская власть и 

экономика.  

Европейские государства в XVI - XVII. Формирование абсолютизма. Голландия – первая 

европейская республика Нового времени. Английская революция XVIIв.: кпарламентаризму и 

гражданскому обществу.Просвещенный абсолютизм.  

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и особенное. 

Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван Грозный и начало 

формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. Екатерина II и формирование 

идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII-XVIII вв. Социальная политика 

властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские восстания. Движения 

старообрядцев. Национальные движения.  

Церковь, общество, государство в России в XVII - XVIII вв. Многоконфессиональность. 

Православие и его роль в жизни российского общества. Церковь и государство. Конфессиональная 

политика и межконфессиональны е отношения.  

Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в европейской 

политике в XVI-XVII вв. Западное направление внешней политики России. Южное направление 

внешней политики. Восточное направление внешней политики. Россия – великая мировая держава.  

Тема 5.  Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества (15 ч) 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой 

рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии.  

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-XIX в. 
Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских колоний в 

Северной Америке – Американская революция конца XVIII вв. Великая Французская революция 

конца XVIII века. Великая французская революция конца XVIII века. Реформы и модернизация.  

Рождение современных идеологий. Век просвещения. Либерализм и консерватизм. 

Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии.  

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России.Демографические 

процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации в 

социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономике.  
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Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их цели и 

задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение власти и общества 

к реформам. Оценка результативности реформ.  

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. 

Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии. Либеральные 

идеологические доктрины о судьбах России. Формирование российской интеллигенции. 

Национальные элиты. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 

пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек и движение. 

Обобщающее повторение (2 ч) 

 

Программа курса «Россия и мир в XX веке» 

11 класс (70 часов) 

Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914 гг.) (18ч.) 

 

Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. Россия в 

20 веке.  

Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Индустриализация. Империи и 

империализм. Проблемы модернизации.  

Страны Европы и США в 1900-1914 гг. Достижения и проблемы индустриального общества. 

Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и организации.  

Социальные реформы. Национальный вопрос. 

Экономическая модернизация России: успехи и противоречия.  Противоречия российской 

индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства. Российское законодательство в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Город и деревня России в процессе модернизации. Особенности российской социальной 

модернизации. Влияние урбанизации и грамотности на социальную модернизацию. Причины 

слабости буржуазного менталитета в российском обществе. Особенности менталитета русского 

крестьянства. Окрестьянивание города.  «Размывание» дворянства. 

Право и традиции в российской политической системе начала 20 века. Этапы формирования 

правового государства. Ограниченность гражданских прав населения. Патернализм. Закон и 

традиция. 

Противоречия формирования гражданского общества в России. Гражданское общество и 

российская политическая традиция. Общественные организации. Женское движение. Периодическая 

печать. 

Панорама российского оппозиционного движения начала 20 века. Рост оппозиционных 

настроений. Социал-демократы. Социал-революционеры. Анархисты. Либералы. 

Национальный фактор российской модернизации. Новые тенденции в национальной политике. 

Польский вопрос. Национальный вопрос в Финляндии и Прибалтике. Еврейский вопрос. 

Классификация национальных движений и ее особенности в Российской империи. Национальные 

движения и их организации. 

Первая российская революция и её влияние на процессы модернизации. Кровавое воскресенье и 

его последствия. Становление конституционной монархии в России. Особенности российской 

многопартийности. Советы рабочих депутатов. Политическая активность крестьян. Крестьянский 

вопрос в Думе. Армия и революция. Социальные итоги революции. 

 Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. Школьная реформа. 

Перемены в национальной политике. 

Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Подъем освободительных 

движений. Страны Ближнего Востока. Революция 1911-1913 гг. в Китае. Проблемы трансформации в 

Индии. Мексиканская революция 1910-1917гг. 

Раздел 2. Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис в России 

(1914г.- начало 1920-хгг.) (11ч.) 
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Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные 

операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество.  

Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономика России в годы войны. Война и российское 

общество. Повседневный быт населения. Национальный вопрос в годы войны. 

Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны.  

Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссия о характере октябрьских 

событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Национальный вопрос и 

образование национальных государств.  

Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и политические 

ориентации противоборствующих сил. Создание Красной Армии.  Крестьянство, рабочие, 

интеллигенция в Гражданской войне. 

Конституция РСФСР 1918 г. «Военный коммунизм» и его социальные последствия.  

Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. Революционные 

процессы в 1918-1923гг. в Европе. Версальско-Вашингтонская система и ее противоречия. Советская 

россия в международных отношениях начала 20-х гг. 

Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в. (8ч.) 
Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития.  Мировой экономический 

кризис.1929-1933гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в Европе.  Западные демократии в 

условиях нарастания кризисных явлений. 

Россия нзповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа. 

Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве.  

СССР на путях формирования модернизации. Необходимость индустриальной модернизации. 

Технология сталинской модернизации. Результаты и последствия форсированной модернизации. 

Дискуссии о сущности социально-экономической и политической системы СССР в 30-е гг. 

Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. Политика «коренизации». Советизация 

национальных культур. Борьба с религией и церковью. Выравнивание экономического уровня 

национальных окраин. 

Страны Азии.  Турецкая модернизация.  Революция в Монголии. Гражданская война в Китае. 

Освободительное движение в Индии. 

Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. Тоталитаризм и 

культура. 

Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности. 

Раздел.4. Вторая мировая война  (1939-1945гг.) 

 Великая Отечественная война советского народа (941-1945 гг.) (8ч.) 
Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая подготовка к 

войне. Усиление роли государств в экономике европейских стран. Военно-политические планы 

агрессоров.  

Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. «Европейский» фронт 1939-1941 гг. 

Советский фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский фронт в войне. Африканский фронт. Второй 

фронт в войне. 

Экономическая система в годы войны. Германская экономическая модель. Эволюция 

английской экономики. Перестройка советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. 

Принудительный труд. Людские и материальные потери в войне.  

Власть и общество во время войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост.  Германский 

фронт «на родине».Власть и общество во время войны в СССР. Антагонизмы в воюющем обществе. 

Западные демократии в годы войны.  

Человек на войне. Герои фронта и тыла. Участники сопротивления. Партизанское движение в 

СССР. Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый героизм.  

Особенности развития науки и культуры в годы Второй Мировой войны. Наука. Образование. 

Художественная культура. Мастера культуры – фронту. 

Раздел 5. Мир во второй половине 20 в. От индустриального общества к 

информационному (21ч.) 
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Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполярный мир. «Холодная война». 

Крушение колониальной системы.  

Особенности экономического, политического, социального развития ведущих мировых держав. 

Научно-технический прогресс.  

США в 1945 – 2000 гг.: становление сверхдержавы.  

Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы.  

Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953 – 1991 гг. Советская 

политическая система в 1953 – 1991 гг. Советская федерация. Духовный мир и повседневный быт 

советского человека.  

Страны Восточной Европы в 1945 – 1990 гг.  

Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации.  

Страны Латинской Америки: противоречия и пути модернизации.  

Международные отношения во второй половине 20 в. «Холодная война». Военно-

стратегический паритет Запада и Востока. Разрядка международной напряжённости. Перемены 80 – 

90-х годов 20 века.  

Эволюция советской внешней политики. Социально-экономические и политические реформы 

90-х годов в России.  

Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. 

Основные тенденции развития культуры России в 90-у г.г. 

Россия и глобальные проблемы современного мира (1ч.) 

Резерв (2ч) 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с минимумом содержания 

программы по истории 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

истории;                                                    

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

исторические объяснения;                                             

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

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

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

рецензии;                                                       

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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

исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;  
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- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

4.9. Основное содержание предмета «Обществознание» (включая экономику и право) (140 

часов за два учебных года, базовый уровень)   

Глава 1. Человек в обществе (21 ч). 
  Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты общества. 

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, взаимоотношение 

общества и природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобальные 

экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в 

культуре, феномен «второй природы». Культура материальная. Проблема сохранения культурного 

наследия. Законодательство об охране памятников истории и культуры. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и 

узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. 

Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и общения. 

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и 

относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности 

научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. 

научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация 

личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание человеком самого себя. Самооценка. 

Глава 2. Духовная культура (16 ч). 
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. Происхождение слова 

«культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. 

Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное 

наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 

Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной 

и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история 

и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 

академий. 
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Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности 

религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии; её 

значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, 

ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. 

Вероучение в мировых религиях. 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства». 

Глава 3. Правовое  регулирование общественных отношений (35 ч) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Глава 4. Экономическая жизнь общества.(34 часа) 
Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Виды экономической 

деятельности. Экономика и уровень жизни, основные экономические показатели. Макроэкономика и 

микроэкономика. 

Влияние экономики на социальную структуру общества. Цели государственной экономической 

политики. Сущность экономической культуры. Деловая этика. Экономика как хозяйство и наука. 

Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая деятельность, 

её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
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Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. Фирма в 

экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Приватизация, 

национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в 

экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и 

предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности современной экономики 

России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных бумаг. 

Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской деятельности. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие 

форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная политика 

государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация современной 

России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика предпринимательства. 

Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и ответственность. 

 

Глава 5. Социальная сфера (20 часов) 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. 

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

разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

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

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Глава 6. Политическая жизнь общества. (24 часа) 
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. 
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Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. 

Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Основное содержание предмета «Обществознание» (204 часа  за два учебных года, 

профильный  уровень)   

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 часов) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и 

наука. Социология, политология, социальная психология как общественные науки. Основные этапы 

развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. Взгляды на 

общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала 

XX в. Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. Основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные учреждения. 

Общество и человек (25 часов) 
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. 

Деятельность как способ существования людей (12 часов) 
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры. 
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Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Добавлены темы: «Виды деятельности», «Духовная жизнь общества», «Человеческий фактор 

производства», «Социальное партнерство», «Повторительно-обобщающий урок: «Деятельность как 

способ существования людей».   

Сознание и познание (17часов) 
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. 

Добавлены темы: «Познание как деятельность», «Критерии истины», «Истина и заблуждения», 

«Народная мудрость и здравый смысл», «Социальные науки», «Самопознание и развитие личности», 

«Повторительно-обобщающий урок: «Сознание и познание». 

Личность. Межличностные отношения (32 часа) 
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. Общение как обмен информацией. 

Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности 

общения в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение как 

взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в 

межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. Малые 

группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в 

группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая дифференциация. 

Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Психология 

семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы. 

«Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. 

Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 

конструктивного разрешения конфликта. 

11класс 

Социальное развитие современного общества (28 часов) 
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. 
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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. 

Политическая жизнь современного общества (34 часа) 
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. 

Духовная культура (16 часов) 
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. 
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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. 

 

Современный этап мирового развития (24 часа) 
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. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по обществознанию 

 

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

ученик должен:                                                                    
знать/понимать:  

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

роль человека в системе общественных отношений;  

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

социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

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

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

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

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

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

точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

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

задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                         
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  
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- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

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

обязанностей;                                                                       

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

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

гуманитарного познания; 

уметь: 

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

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

человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 

по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 

правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

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

знаковой системы в другую; 

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

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

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

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

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

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

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

- подготавливать 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 
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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 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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

4.10. Основное содержание предмета «География» (норматив учебного времени  -68 часов 

за два года обучения, базовый уровень)  

Раздел 1. Географическая картина мира 

ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ    ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной территории. 

Основная цель современной географии — обоснование путей рациональной организации общества, 

изучение процессов взаимодействия природы и общества на конкретной территории.  

История развития географической науки, основные этапы. Структура современной географии: 

физико-географические и общественные географические науки, картография.  

Элементы научных знаний: учения, теории, законы, закономерности, концепции, гипотезы, 

понятия и термины. 

 Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические 

документы, статистика, средства массовой информации, учебные материалы. 

Методы географических исследований: описательный, сравнительный, картографический и др.  

 

ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

                   Значение природной среды для человека. Влияние природной среды на 

антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность. 

История взаимоотношений человека и природной среды. Постоянное расширение масштабов 

вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Природные условия и природные ресурсы — основа экономического развития. Классификация 

природных ресурсов по характеру использования: для промышленности сельского хозяйства и 

отдыха человека. Понятие о природно-ресурсном потенциале. 

Географическое пространство, его основные виды  и особенности. 

Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные направления 

использования территории: для проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического 

разделения труда, сфера геополитических интересов различных стран. Понятие об эффективной 

территории.  
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Особенности пространства Мирового океана, его природная специфика, политическое и 

экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

География природопользования. Развитие человечества как история взаимоотношений человека 

и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Типология стран по особенностям природопользования. Отрицательные последствия 

нерационального природопользования; истощение многих видов природных ресурсов и ухудшение 

их качества. Основные методы рационального природопользования. 

 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. Динамика 

численности населения мира в XX—XXI вв. Типы воспроизводства населения: традиционный, 

переходный, современный. Особенности естественного движения населения в странах трех типов 

воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социально-экономическая основа. 

Демографическая политика и ее основные виды: ограничительная, стимулирующая. Возрастная 

структура населения различных регионов мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и 

омоложение населения в возрастной структуре мирового населения. Продолжительность 

предстоящей жизни населения и ее региональные различия. Парадокс полового состава мирового 

населения: преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в 

большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового расселения. Географическая история расселения человека по 

планете. Основные особенности современного размещения населения. Плотность населения; ареалы 

повышенной плотности населения. Три типа размещения населения (городской, сельский, кочевой), 

их мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, развитая и 

зрелая урбанизация) и их специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции 

населения, их критерии и виды. Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции. 

Человечество — мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его региональные 

особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в современном мире: объединение, 

разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и 

многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому принципу; основные 

языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий. Религия, ее географические виды: мировые, этнические, 

традиционные религии. Очаги возникновения и современная география распространения основных 

религий. География паломничества к святым местам. Особенности религиозного состава населения 

стран мира. Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, 

определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни населения: размеры 

доходов, размеры производства продукции в расчете на душу населения. Богатые и бедные страны 

мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов населения. Качество жизни 

населения и его составляющие: экономическая, экологическая и социальная. Индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП) как показатель качества жизни населения. 

 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о мировом хозяйстве; 

основные этапы его развития. Факторы формирования мирового хозяйства: глобализация, 

интернационализация, научно-техническая революция (НТР), социализация. Научно-технический 

прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие. Глобализация как всемирный 

процесс; ее проявления в экономической, политической и социальной сферах жизни современного 

общества. Мировое хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие процессов 

транснационализации и экономической интеграции. Географические аспекты экономической 

интеграции и деятельности транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные 

объединения. Человек в современном мировом хозяйстве. 
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Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. Основные 

факторы размещения хозяйства: территория, природно-ресурсный потенциал, экономико-

географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, научно-технический 

потенциал; их характеристика. Изменение роли факторов в процессе исторического развития 

хозяйства. Типы промышленных районов: старопромышленные, новые промышленные, районы 

концентрации новейших производств. Государственная региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира в мировом хозяйстве. Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, темпы и 

уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и 

валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. Структура хозяйства и 

соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, промышленности и непро-

изводственной сферы) по занятости населения и стоимости произведенной продукции. Различия в 

темпах экономического развития в странах мира на рубеже XX—XXI вв.; их социально-

экономическая обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень экономического 

развития страны: ВВП на душу населения, производительность труда, доля наукоемкой продукции в 

производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны-лидеры по 

производству сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом сельском 

хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового растениеводства; ведущая 

роль зерновых и технических культур (главные культуры). География мирового животноводства; 

особенности размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства. Уровень развития сельского 

хозяйства и его показатели: производительность труда, производство продукции в расчете на душу 

населения и единицу сельскохозяйственных угодий, уровень механизации и химизации, 

самообеспеченность страны продовольствием и др. 

Горнодобывающая промышленность мира.Горнодобывающая промышленность в мировом 

хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива и металлических руд. 

Изменения в структуре производства и географии мировой топливной промышленности. 

Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в добыче полезных 

ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы развития 

горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное использование, 

резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира.Роль обрабатывающей промышленности в 

мировом хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; ведущая 

роль стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей 

промышленности; ведущая роль машиностроения и химической промышленности. Структура 

мирового машиностроения; особое значение автомобильной промышленности, ее современная 

география. 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства.Место непроизводственной сферы в 

мировом хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и связь, 

внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов непроизводственной 

сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география. 

Мировая транспортная система.Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; 

роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигурации 

транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его 

показатели. 

Современная информационная экономика.Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география информационной 

экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно-производственных центров: 

технополисы, города науки, технопарки; их географическая специфика. 

Современные мирохозяйственные связи.Международное географическое разделение труда 

(МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). Труды Н. Н. 

Баранского. Международная специализация производства и ее виды. Подетальная специализация и 
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международное кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль 

стран-лидеров (США, 

Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень открытости их 

экономики. Понятие о международной конкурентоспособности стран; факторы, ее определяющие. 

Основные формы МЭО: международная специализация и кооперирование производства, внешняя 

торговля товарами, внешняя торговля услугами. 

Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство 

дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней 

торговли — постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и уменьшение доли 

сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая роль Европы и Азии и стран-

лидеров (США, Китай и Гермния). Главные торговые потоки: внутриевропейская и внутриазиатская 

торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и экономическая роль. 

Уровень развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения (МФО) как 

совокупность трех мировых рынков — валютного, кредитного и инвестиционного. Понятие о 

валюте; виды валют: национальная, иностранная, коллективная, резервная. Главная коллективная 

валюта — евро и география ее распространения. Доллар США и евро — основные резервные валюты 

мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы и золотой запас стран мира; 

источники их формирования и экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии эконо-

мики; государственное и частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее 

образования и возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его география. Новые 

мировые финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани» и офшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация видов 

туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, религиозный, 

паломнический и др.; их география. Основные туристические потоки: внутриевропейский, 

американо-европейский. Регионы и страны-лидеры международного туризма; ведущая роль 

европейских стран (Франции, Испании и Италии), а также США и Китая. 

Раздел 2. Многоликая планета 

 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА  

Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом регионе и 

субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; их географическое наследие и 

географическая специфика. Географическое наследие как элемент культуры и цивилизации, 

оказавший большое влияние на современные географические особенности региона. Географическая 

специфика региона как историко-географический анализ пространственного рисунка размещения 

населения и хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. Место регионов в современном 

мире. Политическая карта как политический портрет мира; ее особенности. Государства и страны на 

политической карте. Особенности территории стран: географическое положение, величина, 

конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы правления (республики и монархии) 

и территориально-государственное устройство (унитарные страны и федерации). Специфика 

государственного устройства некоторых стран мира: абсолютные и теократические монархии, 

страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: 

определение сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, разработка методов обеспечения интересов государства. Сферы 

геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения геополитических интересов 

страны: экономические, политические, военные, культурологические и др. Геополитическое 

положение стран мира и его составляющие: экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и 

др. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая география как ветвь геогра-

фической науки. 
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ТЕМА 5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа в современном мире. Место зарубежной Европы: небольшая территория и 

численность населения, ограниченный природно-ресурсный потенциал, крупный экономический и 

военный потенциал, большой геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во 

второй половине XX в. Высокая степень заселенности территории. Старение нации и массовая 

иммиграция. Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность 

этнического и религиозного состава населения большинства стран. Этнические и конфессиональные 

проблемы и конфликты. Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе 

международных экономических отношений. Европа — зона самых активных интеграционных 

процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства региона.  

Историко-географические особенности формирования европейского экономического 

пространства. Особенности географического (пространственного) рисунка европейского хозяйства: 

высокая степень освоенности территории, единое экономическое пространство. Современный 

пространственный рисунок европейского хозяйства; европейское экономическое ядро, основные 

экономические ареалы, главная экономическая ось. 

Внутренние различия в Европе. Природные, политические и социально-экономические различия 

внутри зарубежной Европы. Географические субрегионы и их специфика. 

Северная Европа: приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; 

малая численность населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, 

судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли 

международной специализации хозяйства. Норвегия: природная среда в жизни человека. Природные 

условия и природные ресурсы как основа зарождения и развития хозяйства Норвегии. Особая роль 

моря в жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-

металлургическое производство. Развитие рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной 

и алюминиевой промышленности. Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре 

хозяйства и новая международная специализация страны; значительное повышение уровня жизни 

населения. Особенности размещения населения и хозяйства страны. 

Средняя Европа: значительная численность населения, массовая иммиграция; крупный 

экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и международных 

экономических отношениях, крупномасштабное развитие всех основных производств; экологические 

проблемы.  

Германия — «экономический локомотив Европы». Географический облик Средней Европы. 

Историко-географические и социальные факторы превращения Германии в европейского лидера. 

Длительная политическая раздробленность Германии; поздняя индустриализация. Раскол и 

объединение Германии во второй половине XX в. «Ключевое» географическое положение Германии 

в Европе: центральное положение, высокая степень соседства (большое количество стран-соседей). 

Ограниченный природно-ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных 

солей; благоприятные агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; нулевой 

прирост населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. 

Возрастающая роль немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень 

развития хозяйства страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе 

международных экономических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок 

немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-городских 

агломераций. 

Многоликая Франция. Особенности географического положения и природных условий 

Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции: черты сходства и 

отличия в сравнении с другими европейскими странами. Особая роль Парижа и столичной 

агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и национальные меньшинства, 

особенности их размещения. Значительные масштабы и высокий уровень развития французского 

хозяйства. Отрасли международной специализации: агропромышленный и военно-промышленный 

комплексы, туризм и др. Регионы страны: Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго-

Западный, Средиземноморский; их географический облик. 
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Великобритания: от традиций до современности. Великобритания как одна из великих держав; 

ее место в современном мире. Историко-географические особенности формирования населения. 

Национальный состав населения. Британия — страна традиций; политические традиции, 

традиционный образ жизни британцев. Внутренние географические различия. Географический облик 

районов страны: Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная 

Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; 

отрасли международной специализации. Италия на мировых рынках.  Факторы формирования 

специализации хозяйства Италии. Приморское положение страны в Средиземноморском бассейне. 

Благоприятные агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. 

Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй половине XX в. - от 

эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и углубление международной 

специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на международных рынках 

потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные социально-экономические 

преобразования, смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Венгрия — 

страна на перекрестке Европы. Центральное положение Венгрии на Европейском континенте. 

Заселение территории финно-угорскими народами и создание Венгерского государства. 

Географическое положение и его влияние на этноконфессиональный состав населения. Современное 

геополитическое положение страны: продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в 

НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и 

международная специализация; развитие международного туризма. Влияние географического 

положения на формирование пространственного рисунка размещения населения и хозяйства страны. 

«Гипертрофированное» развитие Будапешта; его доминирующая роль в жизни страны. 

 

ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. 

Культурные миры зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. 

Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. Природно-

ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, большое 

разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких 

стран. Минеральные ресурсы зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо, руды 

металлов, прочие виды ресурсов. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая для 

обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика 

агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное количество тепла и влаги. 

Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень 

территориальной концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: максимальная 

численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития 

урбанизации, пестрый состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по 

масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост населения. 

Высокая степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах (долины больших рек и 

крупные равнины). Резкие контрасты в плотности населения между отдельными странами. Азия — 

«мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число сельских жителей; живучесть 

сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-гигантов и городских 

агломераций. Пестрый этнический состав; особенности размещения крупнейших народов. 

Преобладание многонациональных стран; однонациональные страны Азии. Преобладание мужского 

населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения зарубежной Азии в мировом 

хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста 

экономики, самым большим объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: 
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сочетание традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом уровень 

развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства стран; их 

незрелая территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития 

отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе 

международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле товарами и на рынке 

рабочей силы. Модели социально-экономического развития азиатских стран: японская 

(восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран — экспортеров нефти. 

                   Географическое пространство Зарубежной Азии. Факторы формирования 

экономического пространства Зарубежной Азии: колониальное прошлое, преобладание 

экономических связей с бывшими метрополиями, до недавнего времени слабые взаимные 

внешнеэкономические  контакты. Отсутствие единого экономического пространства. Особая роль в 

экономике крупнейших стран (Китая, Индии и Японии), нефтедобывающих и новых индустриальных 

стран. Географические субрегионы Зарубежной  Азии и факторы их формирования. 

Восточная Азия: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономический 

потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и местных этнических религий.  

Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социально-экономическое развитие 

Китая во второй половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. 

Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного 

развития Китая: географические, демографические, экономические, политические. 

Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: ведущая роль восточных 

районов, развитие западных территорий. Роль специальных экономических зон. Специальные 

административные районы Сянган и Аомэнь. 

Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные годы. 

Составляющие «экономического чуда», его основные факторы. Смена моделей экономического 

развития страны. Приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50—70-е гг. XX в., 

развитие наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в., развитие высоких технологий и 

научно-технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. Особенности размещения населения и 

хозяйства 

. Республика Корея — новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два государства после 

Второй мировой войны. Различные пути социально-экономического развития КНДР и Республики 

Корея. Современная Республика Корея — передовая новая индустриальная страна; современная 

структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация: автомобильная 

промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных экономических 

центров — Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс для развития страны. 

Особенности воспроизводства и размещения населения. 

Юго-Восточная Азия: «буферное» географическое положение между Восточной и Южной 

Азией, их социокультурное и экономическое влияние. 

Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Влияние островного положения на особенности 

заселения и освоения территории страны. Уникальность государственного индонезийского языка. 

Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды 

хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка 

древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие современных 

промышленных производств в машиностроении и химической промышленности. Иностранные 

инвестиции и создание авиационной и автомобильной промышленности, а также электроники. 

Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль 

острова Ява. 

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных условий, 

специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри- и межгосударственные 

проблемы и конфликты.  

Индия — самая многонациональная страна мира. Место Индии в современном мире. 

Особенности географического положения и его влияние на формирование населения страны. 

Современный сложный этнический состав населения. Многообразие государственных языков и его 
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причины. Федеративное территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни 

индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии. 

Юго-Западная Азия: «узловое» географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и 

природного газа, острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны – экспортеры нефти. 

Турция как новая индустриальная страна. Турция -  географическое положение и социально-

экономическое развитие. «Узловое» географическое положение Турции. Территория страны как 

сфера геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние 

географического положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное 

государство. Место Турции в системе международных экономических отношений и отрасли ее 

международной специализации. Структура и размещение сельского хозяйства и промышленности; 

место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок размещения населения и 

хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и особенно Стамбула. 

Развитие международного туризма; главные туристические центры страны. 

Азиатские страны СНГ: становление национальной экономики стран СНГ после распада 

СССР, проблемы и перспективы развития.  

Казахстан – «ключевая» страна Центральной Азии. 

Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое положение республики. 

Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия для развития сельского хозяйства, 

богатейшие минеральные ресурсы. Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер 

населения; преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный 

язык и русский — язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и три его 

главных производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское хозяйство. Главные 

виды добываемого минерального сырья; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия — 

основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: производство зерна, 

мяса и шерсти.Экономические регионы Казахстана: их природно-ресурсный потенциал и 

специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток, Юг). 

ТЕМА 7. АМЕРИКА 

География доколумбовой Америки. Древнейшие население Америки – индейцы; их языки и 

традиционные  виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. «Маисовая» (кукурузная) 

цивилизация; прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства 

– разведение лам и «чинампы» (плавающие участки земли). Население и хозяйство территорий за 

пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства  Амазонии и Патагонии. 

Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации. Особенности европейской колонизации 

Америки; ее основные этапы. XV—XVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. XVII—XVIII 

вв. — период становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, 

какао, натурального каучука и пр.; латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — активное 

освоение внутренних территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие 

фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и 

Латинской Америки. Англо- Америка: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и бурная 

индустриализация. Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного хозяйства и 

латифундий, развитие горного производства. 

Новое население Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; 

вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на 

американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская иммиграция в XVIII—

XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения — креолов, метисов, мулатов и 

самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран региона; «Америка — симбиоз культур».  

География культур современной Америки. Культурно-географический облик современной 

Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой европейской колонизации, большая 

пестрота расового состава населения, становление наций в странах Америки. Понятие о культурно-

географическом субрегионе; его основные признаки (расовый, этнический и религиозный состав 

населения). Культурно-географические субрегионы современной Америки: Север, Горный (Андский) 

пояс, Вест-Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 
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Пространственный рисунок хозяйства США. Историко-географические особенности заселения 

и освоения территории США. Рост территории США в XVIII—XIXвв. Промышленный переворот и 

бурное развитие хозяйства в XIXв. Современная структура американского хозяйства. География 

сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая 

промышленность, ее структура и размещение. Современная структура и высокий уровень развития 

обрабатывающей промышленности; особенности размещения в пределах главных районов. 

Машиностроение и химическая промышленность — ведущие отрасли американской индустрии. 

Развитие электроники в «Силиконовой долине» в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. 

Соотношение сил трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и увеличение рол 

в хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской Америки во 

второй половинеXXв. Модели индустриализации — импортозамещающая и 

экспортноориентированная; их главные особенности. Причины смены моделей развития; 

преимущества экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с 

США районах Мексики. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в условиях 

индустриализации. Модернизация структуры промышленности; приоритетное развитие 

машиностроения и химических производств. Высокая степень концентрации промышленности в 

главных индустриальных центрах региона. 

Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая страна Латинской Америки 

и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-ресурсного 

потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны: минеральные, лесные, водные и 

др. Специфика населения страны: большая величина, значительный абсолютный прирост, 

распространение католицизма и португальского языка (Бразилия — крупнейшая католическая 

держава мира и крупнейшая португалоговорящая страна). Индустриализация и развитие 

современных производств; превращение Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые 

отрасли международной специализации страны: экспортное значение сельского хозяйства, 

машиностроения (автомобильной и авиационной промышленности, электроники). Резкие контрасты 

в размещении населения и хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, 

Северо-Восток, Центрально-Запад- ный, Север; их географический облик. Доминирующая роль Юго-

Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония — 

зона нового освоения; ее экологические проблемы. 

Интеграционные процессы в Америке. Развитие интеграционных процессов в Америке во 

второй половине XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. 

Международные (американо-канадские) производства: сельскохозяйственное машиностроение, авто-

мобильная промышленность, военное производство; их география. Интеграционное объединение 

НАФТА (Североамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические 

показатели США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие 

крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); 

состав его участников. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав 

Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). Природные и исторические факторы 

формирования населения и хозяйства Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская 

колонизация и коренное изменение населения. Традиционное плантационное хозяйство: 

выращивание сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр. Новые виды хозяйства: 

горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, международный 

туризм, финансовая деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация 

малых островных стран. Развитие транзитной экономики, выполняющей посреднические функции и 

имеющей некоторые стадии промышленного производства. 

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и 

экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль 

США в регионе и мире. Особенности формирования и специфика современной политической карты 

Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли 
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приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование крупнейших городских 

агломераций и мегалополисов (в США). «Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения 

в Латинской Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-

лидеры в производстве аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США (
2
/3 ВВП 

Америки). Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. 

Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, районы 

современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки и 

Латинской Америки; их место в системе международных экономических отношений. 

Международная специализация хозяйства стран Америки.  

 

ТЕМА 8. АФРИКА  

                   Географическое история Африки. Основные ранние миграционные потоки в 

Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в 

гармонии с природой. Особенности традиционного африканского общества, базирующегося на 

тесной общности людей; отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки 

на рубеже XIX—XX вв.; раздел территории между крупными европейскими державами. 

Противоречивое наследие колониализма; его положительные и отрицательные последствия. 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный природно-

ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее население, малые размеры экономики, 

очень низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная политическая обстановка. 

Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды 

минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, уран, медь, бокситы. Лесные и водные 

ресурсы; возможности и проблемы их использования. Специфика населения: традиционный тип 

воспроизводства, крайняя неравномерность размещения, преобладание сельского населения и 

формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный состав, очень низкий уровень 

жизни большинства населения. Отсталая структура экономики, в которой велика доля сельского 

хозяйства и добывающих производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные 

культуры. Место Африки в системе международных экономических отношений; отрасли 

международной специализации хозяйства. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность (дуализм) 

территории: засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. 

Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. География 

расселения главных африканских этносов. Национальный состав населения; официальные языки в 

африканских странах. Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его очаговый характер. Главные районы 

концентрации промышленности. «Колониальный» рисунок транспортной сети. Формирующаяся 

урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые 

африканские столицы и причины их создания. Географические субрегионы: Северная, Западная, 

Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности 

ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая роль Южной Африки 

(ЮАР) в экономике Африки (в первую очередь в промышленности). Страна переселенческого 

капитализма; малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и этнический состав населения. 

Система апартеида и борьба коренного африканского большинства за равноправие. Официальные 

языки страны. Неравномерность размещения населения и ее причины. ЮАР — «страна четырех 

столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития страны; их главные 

виды и размещение. Особая роль руд драгоценных, черных и легирующих металлов, а также алмазов. 

Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль в экономике 

страны небольшой провинции Готенг, промышленного района Витваттерсранд, главных 

экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго-

Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ 
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жизни. Европейская колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны 

переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в. — место 

ссылки; XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового хозяйства, 

«золотая лихорадка»; XX в. — развитие добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Экономическое развитие стран Океании; высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация 

хозяйства малых островных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность географического положения 

региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: страна- материк и мир 

многочисленных островов Океании. Состав Океании и географические особенности Меланезии, 

Полинезии и Микронезии. Специфика географического положения и природных условий Австралии. 

Географические особенности заселения и освоения; современный характер размещения населения. 

Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

ТЕМА 10. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. Геополитическое 

положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. 

Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место 

России в системе международных экономических отношений. Структура и география внешней 

торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в 

начале XXI века. 

 

Раздел 3. Насущные проблемы человечества 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного 

мирового развития. 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы — самые 

актуальные проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы возникновения 

экологических проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем: экстенсивный, 

интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: доля 

нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? Понятие о 

милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс (ВПК), 

его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной жизни; роль 

конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической обстановки. 

Миротворческая деятельность международных организаций и крупных государств; роль России как 

миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы 

продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 

промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины 

возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном мире; 

калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой продовольственной ситуацией: 

Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Африка. Пути решения продовольственной 

проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по географии 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

исследований;  
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- 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.  

4.11. Основное содержание предмета «Физика»  (136 часов за два года обучения, базовый 

уровень) 

10 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение. Основные особенности  физического метода исследования (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ 

модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических 

законов. Научное мировоззрение. 

2. Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 
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Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы  
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества 

и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальные лабораторные работы  
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (12 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 
4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

11 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Электродинамика (10 ч) 
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Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 

поле. 

Фронтальные лабораторные работы 
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного 

тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 
3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

3. Оптика (10 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 
4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

4. Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

5. Квантовая физика (13 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Фронтальная лабораторная работа 
9. Изучение треков заряженных частиц. 
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6. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, 

звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

7. Значение физики для понимания мира 

и развития производительных сил (1 ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

Обобщающее повторение — 13 ч  
 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по физике 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическоенапряжение, электрическое 

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

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - 

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

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

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную индукцию; распространение 

электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

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

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 
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их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот 

же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

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

среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

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

природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

4.12. Основное содержание предмета «Химия»  (норматив учебного времени -68 часов за 

два года обучения,  базовый уровень) 

10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) (34 ч)  

Введение (1ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. При-

родные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1  Теория строения органических соединений (2 ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие 

о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2 Углеводороды и их природные источники (8ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов 

(на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств. 
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Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и про-

дукты ее переработки». 

Тема 3 Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств.  

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция.  

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формаль-

дегидом в фенолоформальдегидную смолу.  

Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 

спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 
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Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление  

альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II).  

Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. 

Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов 

мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи-

мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со ще-

лочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цвет-

ные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Нуклеиновые кислоты. Синтез 

нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения 

и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Рас-

творение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол →этилен→эти-

ленгликоль→этиленгликолят меди (II); этанол→этаналь →этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5 Биологически активные органические соединения (4ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном 

хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.  

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция ви-

таминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 
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Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная 

аптечка. 

Тема 6 Искусственные и синтетические полимеры (3ч) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), 

их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями  

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливини л хлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синте-

тических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и хими-

ческим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

11 КЛАСС  (ОБЩАЯ ХИМИЯ), базовый уровень. (34 ч) 

Тема 1 Строение атома и периодический закон 

Д. И. Менделеева (3ч) 

       Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и p-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. 

      Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона.  Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева — графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения 

свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева для развития науки и понимания химической картины мира. 

   Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Мен-

делеева. 

  Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использовани-

ем карточек. 

Тема 2 Строение вещества (14ч) 

    Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

    Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

    Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

    Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

    Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение. 

    Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 
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    Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

   Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 

   Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

   Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

   Жидкие кристаллы и их применение. 

   Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

   Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды 

и дисперсионной фазы. 

   Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

   Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

    Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава вещества. 

    Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

   Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из 

них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 

Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи 

в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на 

жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 

и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными 

водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3 Химические реакции (8ч) 

    Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 

Озон, его биологическая роль. 

 Изомеры и изомерия. 

    Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 

Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 

случай экзотермических реакций. 

    Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие 

о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

    Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы  
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смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

    Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. 

    Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксида-

ми, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

    Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 

    Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-

ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ 

и энергии в клетке. 

    Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

    Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Элек-

тролитическое получение алюминия. 

    Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул n-

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 

необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 

натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектро-

литов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных 

металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восста-

новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата 

меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

    Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением перок-

сида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. 

Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 4 Вещества и их свойства (9 ч) 

    Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо-

действие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом. 

    Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

    Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите-

лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметал-

лами и сложными веществами-окислителями). 
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     Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

     Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

     Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

    Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III). 

     Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического ряда в органической химии. 

    Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 

зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной 

воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 

целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 

уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

     Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты 

и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 

неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих 

некоторые соли. 

    Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органиче-

ских и неорганических соединений. 

 

Основное содержание предмета "Химия" (204 часа за два учебных года, профильный 

уровень) 

10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

 (102 ч, из них 5ч — резервное время) 

Введение (5ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий 

очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, 

Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные 

положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и 

ее разновидности: ϭ  и π. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механиз-

мов образования ковалентной связи. 
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Первое валентное состояние — sр
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и других 

алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье 

валентное состояние — sр-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для 

объяснения взаимного отталкивания 

 гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели мо-

лекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; n-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и 

отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и синте-

тических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели 

молекул Н2, С12, N2, Н2О, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, 

выполненная из воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

Тема 1 Строение и классификация органических соединений (10 ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетеро-

циклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, 

фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как пред-

шественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий, органических соединений по 

ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических групп 

(алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее 

виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 

заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели молекул 

органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии. 

Тема 2Химические реакции в органической химии (6ч) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов, щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 

спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и депо-

лимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гемолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и 

принципу изменения состава молекулы. Взаим92ат влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 

ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв 

гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси 

метана или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом).  

Тема 3 Углеводороды (24 ч) 

Понятие об углеводородах. 
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Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная 

перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое 

использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные 

способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида 

алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение 

алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, 

его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других 

алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства 

алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация 

π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере 

молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 

свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства 

терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура ал-

кадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. 

Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов 

(по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: 

горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, 

циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель 93атов93. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. 

Изомерия и номенклатура 93атов93, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на 

электронную плотность сопряженного π –облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование 

и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. 

Механизм и условия проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое 

гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и 

нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в 

реакциях замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с 

участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием 93атов93. Реакции 

боковых цепей алкил бензолов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной 

плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 
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Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Катали-

тический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 

Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). 

Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 

шаростержневые и объемные. Горение метана, пропан –бутановой смеси, парафина в условиях 

избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-

бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси 

метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 

алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном 

бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 

Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным располо-

жением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул 

алкадиенов с различным взаимным расположением π –связей. Коагуляция млечного сока каучу-

коносов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к рас-

твору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью 

делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных органических и не-

органических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ (например, 

иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раство-

ру перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора 

перманганата калия и бромной воды. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности и 

смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение 

алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором перманганата 

калия. 

Тема 4 Спирты и фенолы (6 ч) 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: об-

разование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримо-

лекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители 

спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. 

Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах орга-

нических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная 

реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств 

веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. 

Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые мо-

дели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение 

водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. 
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Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение 

простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в 

воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной 

кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость 

спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость многоатомных спиртов в 

воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие 

водного раствора фенола с бромной водой. 

Тема 5Альдегиды. Кетоны (7 ч) 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные пред-

ставители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в 

молекуле карбонильной группы атомов (алкилирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное 

присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита 

натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному 

механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окис-

ление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом 

меди (II). 

Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 12. 

Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление 

бензальдегида кислородом воздуха. 

Тема 6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (10 ч) 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства неорганических и  

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-

связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного ске-

лета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гид-

ролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на 

него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или по 

процентному содержанию).  

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС 

(в сравнении). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: му-

равьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бен-

зойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение 

кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой мол яркости. Полу-

чение приятно пахнущего сложного эфира.  

Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной 

карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых 
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кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и пер-

манганата калия. 

Лабораторные опыты. 15. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 17. Сравнение 

растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 18. Взаимодействие карбоновых кислот с 

металлами, основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. 19. 

Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 

силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина.3. 

Получение   карбоновой   кислоты   из   мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия.  

Тема 7Углеводы (7ч) 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебря-

ного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в 

природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза 

в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и не восстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодей-

ствие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция 

«серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. 

Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. 

Ознакомление с физическими свойствами лактозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в 

воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. Взаимо-

действие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 22. Взаи-

модействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный гидролиз 

сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Тема 8 Азотсодержащие органические соединения (9ч) 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Али-

фатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и 

ароматических аминов. Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие ами-

нокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. 

Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации ами-
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нокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Приме-

нение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая 

роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие 

анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Ок-

рашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах 

аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. 

Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели 

молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм 

растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 27. 

Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей аминов с кислотами. 29. Качественные 

реакции на белки.  

Тема 9Биологически активные вещества (6ч) 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере витаминов 

А и В) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. 

Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых 

витаминов (А, В, Е). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промыш97атов97и. Классификация ферментов. Особенности 

строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента 

от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, 

лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. 

Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование 

свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их классификацйя по строению, 

типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий 

животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под 

действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (КI, FеСI3, МnО2). Плакат или 

кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FеСI3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на 

белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и 

ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31. Обнаружение 

витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение витамина В в желтке куриного яйца. 33. Фер-

ментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 34. Разложение пероксида водорода под 

действием каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. Испытание рас-
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творимости адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение аспирина в готовой лекарст-

венной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

Практикум (7 ч) 

1.Качественный анализ органических соединений. 2. Углеводороды. 3. Спирты и фенолы. 4. 

Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6. Углеводы.  7. Идентификация органических 

соединений.  

11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ) (102 ч из них5 резерв) 

Тема 1 Строение атома (9 ч) 

     Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.  

     Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма 

орбиталей (s, р, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек атомов. 

Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. Электронно-

графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-,р-, d- и f-

семейства. 

     Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов в 

нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные возможности 

атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. Сравнение 

понятий «валентность» и «степень окисления». 

     Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. 

Нью-лендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в  

Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым 

периодического закона. Первая формулировка периодического закона. Горизонтальная, вертикальная 

и диагональная периодические зависимости. 

     Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. Физический 

смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Тема 2 Строение   вещества.   Дисперсные   системы (15ч) 

 

     Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (ϭ  и π), по кратности (одинарная, 

двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические 

решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение. 

    Межмолекулярные взаимодействия. 

     Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной по-

лярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и т. д. 

     Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. 

Геометрия молекул. 
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     Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр
3
-Гибридизация у алканов, воды, аммиака, 

алмаза; sр
2
-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sр-гибридизация у 

соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ. 

     Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула»,  

«структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения 

полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегуляркость. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристал-

лический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного 

строения (сера пластическая и др.). 

     Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения химических соединений: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, 

Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А. М. Бутлерова. 

     Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических и неорганических веществ.     Основные направления развития 

теории строения органических соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, 

но и от их электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

     Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения  

А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в 

съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы — Gа, Sе, Gе и новые вещества — 

изомеры) и развитии (три формулировки). 

     Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и  

дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. 

Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов. 

     Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные c понятиями 

«массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной концентрации 

растворов. 

     Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 

Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Модели 

молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора красного, 

кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. Ко-

агуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

     Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. Ознакомление с 

образцами органических и неорганических полимеров. 

Тема 3 Химические реакции (21 ч) 

     Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения качественного 

состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие с изменением 

состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся веществ (разложения, 

соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-

восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту 

(экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму 

(радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, 
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радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности классификации реакций в 

органической химии. 

     Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохими-

ческие уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г. И. Гесса и следствия из 

него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения 

энергии и энтропии. 

     Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и  

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон 

Вант-Гоф-фа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и 

гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими ка-

тализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. 

Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

      Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и температура. 

Принцип Ле Шателье. 

      Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства 

ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его кон-

центрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, протекающие 

в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

      Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. Значение 

водородного показателя для химических и биологических процессов. 

      Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, слож-

ных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз 

солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. 

      Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового 

эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. Определе-

ние рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции по кон-

центрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия «температурный 

коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным 

концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 

     Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели n-

бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. 

Цепочка превращений Р → Р2О5→Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и спирта в 

альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола, 

калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на примере реакций соединения 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). 

Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных температурах, при разных 

концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), 

катал азы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью 

(порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в системе Fе
3+

 

+ ЗСNS
-
↔  Fе (СNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени электро-

литической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов 

серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. 

Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз 
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углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или 

свинца (II). Гидролиз карбида кальция. 

     Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) 

перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и 

неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, же-

лудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей. 

Тема 4 Вещества и их свойства (33ч) 

      Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные и 

комплексные. 

      Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей 

(предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галоген-алканы, 

спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

      Металлы. Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева и строение их 

атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в растворах, 

ортоническими соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Зна-

чение металлов в природе и в жизни организмов. 

      Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

      Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. 

      Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в 

природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие 

соединения). 

      Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева, строение их 

атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. 

Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимо-

действие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми слож-

ными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, 

сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

      Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул 

и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-ос-

новных свойств в периодах и группах. 

      Несолеобразующце и солеобразующие оксиды. 

      Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 

      Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. 

Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с 

основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных 

эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств 

уксусной и муравьиной кислот. 

      Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 
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нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с 

другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона). 

      Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические 

ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), переходного 

элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии (для 

соединений, содержащих два атома углерода в молекуле). Единство мира веществ. 

     Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного вещества, 

если известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 3. Вычисления 

по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 4. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 5. Определение 

молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной плотности и массовым 

долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов 

сгорания. 7. Комбинированные задачи. 

     Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными 

физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) 

щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной кислот; г) 

натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного купороса; ж) алюминия с 

раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и свойства. Переход хромата в 

бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: 

образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели 

кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфорд, серы, кислорода. Взаи-

модействие: а) водорода с кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором 

бромида калия; д) хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом 

или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства 

соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, 

азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для му-

равьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом 

углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с 

хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и 

щелочами. Осуществление переходов: Са →СаО → Са(ОН)2; Р → Р2О5 — Н3РО4 →Са3(РО4)2; Сu → 

СuО — СuSО4 →Сu(ОН)2 →СuО → Сu; С2Н5ОН → С2Н4 →С2Н4Вr2. 

     Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов органических 

веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной 

и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. Свойства соляной, 

серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом меди 

(II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гидроксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и 

изучение его амфотерных свойств. 

Тема 5 Химический практикум (10ч) 

 

1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 2. Скорость химиче-

ских реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств неорганических и органических 
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соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 5. Решение эксперимен-

тальных задач по неорганической химии. 6. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 8. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Тема 6  Химия и общество (9/ч) 

      Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана 

труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства (аммиака и 

метанола). Сравнение производства этих веществ. 

      Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

     Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и 

генная инженерия. 

     Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. 

     Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и 

умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

     Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции средств 

гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

   Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 

инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 

  Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом  содержания программы по химии 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

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

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

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

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

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

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

закон;  

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

органических соединений;  

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

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

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

волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

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

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



 

 

104 
 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;                                     

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

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;  

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

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

химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

современного общества; 

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

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

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

термодинамике; 

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

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

кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

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

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 
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щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

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

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

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

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

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

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

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ 

от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

живые организмы; 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

4.13. Основное содержание предмета «Биология»  (70 часов за два года обучения, базовый 

уровень) 

Раздел 1  Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 

Тема 1.1.Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии 

(2 часа) 
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Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

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

естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2.Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 

(2 часа) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы
1
. Методы познания живой природы. 

Демонстрация Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии сдругими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства 

живой материи»,«Методы познания живой природы». 

Раздел 2 Клетка (10 часов) 

Тема 2.1.Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория 

и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. Методы цитологии. 

Тема 2.2.Химический состав клетки (4 часа) 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3. Строение клетки (3 часа) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Тема 2.4.Реализация наследственной информациив клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка. 

Тема 2.5.Вирусы (1 час) 

Вирусы. Особенности строения и размножения.Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов икомпьютерных программ: 

«Строение молекулыбелка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», 

«Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоениемолекулы ДНК». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных подмикроскопом на готовых микропрепаратах и 

ихописание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратовклеток растений. 

Раздел 3 Организм (19 часов) 

Тема 3.1.Организм — единое целое.Многообразие живых организмов (1 час) 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Тема 3.2.Обмен веществ и превращения энергии —свойство живых организмов 

(2 часа) 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Тема 3.3.Размножение (4 часа) 

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственноеопыление у растений и оплодотворение у животных.  

Тема 3.4.Индивидуальное развитие организма(онтогенез) (2 часа) 

                                                 
1
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Тема 3.5.Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомнаятеория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Тема 3.6.Генетика — теоретическая основа селекции.Селекция. Биотехнология 

(3 часа) 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке», «Фотосинтез», «Деление клетки (митоз,мейоз)», «Способы бесполого размножения», 

«Половые клетки», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие 

организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест 

хромосом»,«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с 

полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и 

происхождения 

культурных растений», «Искусственный отбор»,«Гибридизация», «Исследования в области 

биотехнологии».  

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развитиянекоторых исследований в биотехнологии. 

Раздел 4. Вид(20 часов) 

Тема 4.1. История эволюционных идей(4часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение(9 часов) 

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

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле(3 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека(4часа) 
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Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрация  Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 

компьютерных программ: «Критерии вида», «Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции», «Движущие силы эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов», «Образование новых видов в природе»,«Эволюция растительного мира», «Эволюция 

животного мира», «Редкие и исчезающие виды», 

«Формы сохранности ископаемых растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», 

«Происхождение человека», «Происхождение человеческих рас». 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия
2
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Раздел 5.   Экосистемы(11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа)  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. Структура экосистем(4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества — агроэкосистемы. 

Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек (2 часа) 

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

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

 Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность 

растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», 

«Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические проблемы», 

«Последствия деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и 

заказники России». 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии(цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия
3
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

                                                 
2
Экскурсии проводятся по усмотрению учителя приналичии свободного времени. 

 
3
Экскурсии проводятся по усмотрению учителя при 
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Заключение (1 час) 

Резерв времени — 5 часов. 

 

4.16. Основное содержание предмета "Биология"(210 часов за два учебных года, 

профильный уровень) 

10 класс (105 ч, 3 часа в неделю) 

Раздел 1Введение в биологию (6 часа) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Объект изучения биологии — 

биологические системы. Общие признаки биологических систем. Методы познания живой природы. 

Демонстрация портретов ученых - биологов, схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ: «Связь биологии с другими науками», «Биологические системы», «Уровни 

организации живой природы», «Методы познания живой природы». 

Раздел 2 Основы цитологии (41 час) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Вода и другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: 

углеводы,белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их 

роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Строение прокариотической клетки. Строение 

эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран. Строение и функцииядра. Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции вклетке. Особенности строения клеток бактерий, 

грибов ,животных и растений. Вирусы и бактериофаги. 

Вирус СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в клетке .Каталитический характер 

реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 

обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — 

источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция 

процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация  микропрепаратов клеток растений и животных; моделей клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схемпутей метаболизма в клетке; модели – аппликации«Синтез белка», схем, таблиц, 

фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: «Элементарный состав клетки», «Строение 

молекул воды, углеводов, липидов», «Строение молекулы белка»,«Строение молекулы ДНК», 

«Редупликация молекулы ДНК», «Строение молекул РНК», «Строениеклетки», «Строение 

плазматической мембраны»,«Строение ядра», «Хромосомы», «Строение клетокпрокариот и 

эукариот», «Строение вируса», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке»,«Энергетический 

обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез», «Фотосинтез», «Характеристика гена». 

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

                                                                                                                                                                                     

наличии свободного времени. 
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Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолизав растительной клетке. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

Раздел 3 Размножение и индивидуальное развитие  (18 часов) 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения 

ироста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей  развивающегося зародыша. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни 

приспособления организма к изменяю условиям. Старение и смерть организма. Специфика 

онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация  таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального 

развитиявысших растений, сходство зародышей позвоночных животных, процессов митоза и мейоза. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клетку растений и животных. 

 Раздел 4 Основы генетики (25 часов) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Множественные ал скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 

генетических законов наследования. Генетическое определение пола. Генетическая структура 

половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом 

.Генотип как целостная система. Хромосомная(ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпитаз и полимерия) генов в определении 

признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенныефакторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление 

доминированием. 
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Демонстрация  моделей-аппликаций, таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; 

результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных 

материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. 

Изучение фенотипов растений. 

Решение генетических задач. 

Раздел 5 

Генетика человека (6 часов) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признакову человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 

биологического и социального наследования. Социальные проблемыгенетики. Этические проблемы 

генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи 

и перспективы. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Составление родословных. 

Резерв времени — 9 часов. 

 

11 класс(105 часов) 

Раздел 6 Основы учения об эволюции(28 часов) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы развития 

эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательства эволюции органического 

мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса.Вид. Критерии вида. 

Видообразование. Понятие 

микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор — движущая и 

направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная 

гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за 

существование. Борьбаза существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера 

действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых 

видов. Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро -  и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. 

Основные принципы преобразования органов в связи с 

их функцией. Закономерности филогенеза. Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной теории.  

Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных; примеров гомологичных и аналогичных 
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органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; таблиц, схем, фрагментов 

видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования, а также 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Сравнительная характеристика особей разныхвидов одного рода по морфологическому 

критерию. 

Сравнительная характеристика естественного иискусственного отбора. 

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. 

Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. 

Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции. 

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Раздел 7   Основы селекции и биотехнологии (13 часов) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизациякак метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. 

Достижения современной селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты 

биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. 

Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, ее достижения 

и перспективы. 

Демонстрация  живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов известных 

селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы, методы получения новых сортов растений и 

пород животных, функционирования микробиологического производства, продуктов 

микробиологического синтеза. 

Раздел 8 Антропогенез(11 часов) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от 

животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и 

расообразование. Популяционная структура вида Homosapiens. Адаптивные типы человека. Развитие 

материальной и духовной культуры, преобразование природы, факторы эволюции современного 

человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация  моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение 

человека» и остатков материальной культуры; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих основные этапы эволюции человека. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас. 

Раздел 9 Основы экологии  (29 часов) 

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. Лимитирующие 

факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша. Экологическое взаимодействие. 

Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. 

Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Демографические показатели популяции: 

обилие, плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. Биоценоз. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. Структура 
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сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. Редуценты. Детрит. 

Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. 

Экологические пирамиды. Пирамида биомассы. Пирамида численности. Сукцессия. Общее 

дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Демонстрация  таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих среды обитания, экологические факторы, типы экологических 

взаимодействий, характеристики популяций и сообществ, экологические сукцессии. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах). 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 

изменения,наличие антропогенных изменений). 

Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 

изменения, наличие антропогенных изменений). 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Раздел 10 Эволюция биосферы и человека(18 часов) 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

Краткаяистория развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического 

мира. Основные направления эволюции различных групп 

растений и животных.Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблиц, 

иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в 

биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели - аппликации 

«Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

Экскурсия История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение). 

Резерв времени — 6 часов. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по биологии. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

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

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику;  
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уметь:  

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

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

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

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

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

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

продуктами;  

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

искусственное оплодотворение).  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

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

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

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

Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

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

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

происхождения человека); 

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

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

организмов; вида и экосистем (структура); 

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

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

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

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 
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видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

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

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

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

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

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

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

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

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

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

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

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

питания, пищевые сети); 

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

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать 

микропрепараты; 

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

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

биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

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

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

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

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 

способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

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

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

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

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

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

продуктами; 

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

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

искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

4.14. Основное содержание предмета «Физическая культура»  (210 часов за два года 

обучения) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социально культурные основы.  

Психолого-педагогические основы 

Медико-биологические основы 

Закрепление навыков закаливания 

Закрепление приемов саморегуляции 

Закрепление приемов самоконтроля 

 

Спортивные игры. 

- Баскетбол  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов 

Совершенствование ловли и передач мяча 

Совершенствование техники ведения мяча 

Совершенствование техники защитных действий 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Совершенствование тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

- Волейбол  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов 

Совершенствование техники приема и передач мяча 

Совершенствование техники подач мяча 

Совершенствование техники нападающего удара 

Совершенствование техники защитных действий 

Совершенствование тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

- Футбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов 

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча 

Совершенствование техники ведения мяча 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Совершенствование техники защитных действий 

Совершенствование тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

 

Совершенствование строевых упражнений 

Совершенствование ОРУ без предметов 

Совершенствование ОРУ с предметами 
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Освоение и совершенствование висов и упоров 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 

 

Легкая атлетика. 

 

Совершенствование техники спринтерского бега  

Совершенствование техники длительного бега 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность 

Развитие выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Развитие скоростных способностей 

Развитие координационных способностей 

 

Лыжная подготовка. 

Освоение техники лыжных ходов 

 

Элементы единоборств. 

Освоение техники владения приемами 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Знания о ФК 

Освоение организаторских умений 

Самостоятельные занятия 

Требования к уровню  подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по физической культуре 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности;  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

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

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;                                       

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

массовых спортивных соревнованиях;  

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

 

4.15. Основное содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 (70 часов за два года обучения) 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (10 часов) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание орга-

низма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социаль-

ные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье 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 систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последст-

вия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения (30 часов) 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие 

в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населе-

ния. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуа-

циях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных со-

оружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 

людей после пребывания их в зонах заражения. 
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Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Фе-

дерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опове-

щение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве за-

ложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных си-

туаций мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной власти 

в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность (30 часов) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 

состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения во-

енной службы по призыву. 
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Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, посту-

пающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохожде-

ния альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части идр.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связан-

ных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вру-

чение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по ОБЖ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать:  

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

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

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

ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  
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- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427)  

уметь:  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей). 

4.16. Основное содержание предмета «Астрономия» 11 класс (35 часов) 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и 

метеориты. 

Солнце и звезды (6 ч) 
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Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс 

и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовани 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 
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находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

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

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях." 

 

Основное содержание предмета «Экономика» (35 часов) 

Главные вопросы экономики   
Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и экономические 

(ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы 

специализации. Понятие о производительности труда. Причины возникновения торговли и ее 

экономическое значение. Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не 

могут быть удовлетворены полностью.  

Понятие об абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Основные виды ограниченных 

ресурсов производства. Причины, по которым невозможно преодоление относительной ограниченности 

произ-водственных ресурсов. Неизбежность выбора при использовании ограниченных ресурсов и его 

цена. Собственность: причина появления и основные виды. Доходы и их источники. Главные вопросы 

экономической жизни общества.  

Типы экономических систем  
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономическая система и частная собственность как ее основа. 

Конкуренция и ее экономическая роль. Значение механизма цен как ориентира для продавцов и 

покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей.  

Командная система: ее особенности, возможности и слабости. Причины возникновения смешанной 

экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в 

смешанной экономической системе.  

Тема 3. Силы, которые управляют рынком  
Понятие о спросе и его величине. Факторы формирования величины спроса. Эластичность спроса и ее 

значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины предложения. 

Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. Эластичность предложения и ее 

влияние на рыночную ситуацию.  

Тема 4. Как работает рынок  
Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном количестве 

товаров и равновесной цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. Механизм цен.  

Что такое розничная и оптовая торговля. Экономические причины возникновения оптовой торговли и 

приносимая ею обществу выгода.  

Тема 5. Мир денег  
Причины, по которым люди стали пользоваться деньгами. Виды денег. Символические деньги. История 

возникновения бумажных денег. Наличные и безналичные денежные средства. Понятие об эмиссии 

денег. Современная структура денежной массы.  

Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и 

причины его распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство 

сбережения. Активы и их ликвидность. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных 

денег.  

Тема 6. Банковская система  
Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. Структура цены 

банковского кредита. Причины экономической рациональности деятельности банков. Основные виды 

банков.  
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Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономерности формирования процента за 

кредит. Кредитоспособность заемщика. Залог как способ обеспечения возвратности кредита.  

Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги.  

Тема 7. Человек на рынке труда  
Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда как товара. 

Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере спроса на рынке труда. 

Заработная плата.  

Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами изготавливаемой продукции. Факторы, 

формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная цена труда.  

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда  
Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда. Почему возникают 

профсоюзы и какую роль они играют в экономике.  

Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура системы заработной 

платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста производительности 

труда.  

Тема 9. Экономические проблемы безработицы  
Рабочая сила страны и ее структура. Понятие о безработице и критерии признания человека 

безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная 

занятость в России. Способы сокращения безработицы.  

Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения 

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. Тема 10. Что такое 

фирма и как она действует на рынке  
Причины возникновения фирм. Предпринимательский талант как источник доходов. Экономические 

задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству.  

Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о 

постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты.  

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени монополизации рынка на положение 

продавцов и покупателей. Роль государства в ограничении монополизации рынков.  

Предприниматель и создание успешного бизнеса. Кто такой предприниматель и чем он отличается от 

менеджера. Почему не все новые фирмы оказываются успешными.  

Условия бизнес-успеха. Экономическое значение менеджмента и маркетинга. Как фирма управляет 

своими денежными средствами. Зачем предпринимателю бизнес-план.  

Тема 11. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия  
Источники доходов семей в странах с различными типами экономических систем. Изменение 

структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в стране. Закон Энгеля. 

Структура семейных расходов как индикатор уровня экономического развития страны. Понятие о 

номинальных и реальных доходах семей.  

Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для обеспечения 

экономического развития страны. Страхование.  

Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов. Экономические 

последствия неравенства доходов. Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике 

смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения 

проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп общества.  

Тема 12. Экономические задачи государства  
Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, участвующие в 

регулировании экономической жизни страны. Понятие о слабостях (провалах) рынка. Внешние 

эффекты экономических процессов. Экономические функции государства и их роль в компенсации 

слабостей рынка. Понятие об об-щественных благах.  

Макроэкономические процессы в экономике страны. Понятие о товарах конечного и промежуточного 

потребления. Что такое валовой внутренний продукт и какое значение его величина имеет для граждан 

страны. От чего зависят темпы роста ВВП России. Что такое макроэкономическое равновесие и почему 
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оно важно для страны. Как государство может поддерживать равновесие в экономике страны. Что такое 

экономический цикл и как он влияет на жизнь граждан.  

Инфляция и методы ее измерения. Типы инфляции в зависимости от скорости роста цен. Типы 

инфляции в зависимости от причин ее возникновения. Способы подавления инфляции.  

Экономическая политика государства и ее основные задачи. Инструменты государственной 

экономической политики. «Эффект кобры».  

Тема 13. Государственные финансы  
Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на уровни 

доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные виды налогов, применяемые в 

России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального 

бюджета России.  

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины 

возникновения государственного долга и способы его сокращения. Способы государственного 

одалживания. Внешний государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны.  

Тема 14. Экономический рост  
Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность экономического роста и его 

измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы ускорения 

экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического роста. 

Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом росте.  

Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы неравенства» в благосостоянии между странами. 

Можно ли предотвратить глобальную экономическую катастрофу и острые конфликты между бедными 

и богатыми странами.  

Тема 15. Организация международной торговли  
Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об импорте и экспорте. 

Принципы абсолютного и относительного экономического преимущества и их значение в 

формировании международного разделения труда и мировой торговли. Влияние международной 

торговли на производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран.  

Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения валютного рынка. Валютный 

курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и 

особенности их проявления в условиях России. Экономические последствия изменений валютных 

курсов. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста;  

уметь:  

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;  

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

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики;  

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, 

проблемы международной торговли;  

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

- получения и оценки экономической информации;  

- составления семейного бюджета;  

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Основное содержание предмета «Право» (35 часов) 

Юриспруденция как важная область человеческих знаний. Система регулирования общественных 

отношений. Особенности и закономерности возникновения права. Принципы, аксиомы и презумпции 

права. Система права. Правотворчество и процесс формирования права. Формы права. Действие норм 

права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правоотношения и их виды. Правонарушения и их 

характеристика. Юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. Правовые системы 

современности. Понятие государства и его признаки. Сущность и функции государства. Форма 

государства. Организация власти и управления в стране. Правовое государство и его сущность. 

Конституция РФ -Основной закон государства. Гражданство как правовая категория. Правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 

Правоохранительные органы в РФ. Защита прав человека в государстве. Гражданское право как отрасль 

российского права. Субъекты гражданско-правовых отношений. Понятие и сущность договора. Виды 

договоров. Право собственности и его виды. Общая собственность и порядок защиты права 

собственности. Защита неимущественных прав. Гражданско-правовая ответственность и способы 

защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей Права потребителей. Наследственное 

право. Семейное право. Жилищное право. Трудовое право. Административное право и 

административные правоотношения. Административная ответственность. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Понятие и сущность уголовного права. Основные виды 

преступлений. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Междуна-

родная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Международное гуманитарное 

право и права человека. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

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

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-

правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;  

уметь:  

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

компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу;  

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

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом;  

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

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

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

за квалифицированной юридической помощью; 

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

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

зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

4.19. Критерии и нормы оценок учебной  деятельности обучающихся по предметам 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ОЦЕНКА УСТНЫХ  ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

     При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

 1) полноту и правильность ответа;  

 2) степень осознанности, понимания изученного; 

  3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении  излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  Оценка «2» отмечает такие недостатки 

в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 
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орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи;число 

речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1—

2 речевых недочёта 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, или1 

грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 

3—4 речевых недочётов 

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 
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ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

слово- 

употребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

ошибок при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических не 

точностей. 

3. Нарушена последовательность  

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты  случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство тек 

ста. В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочётов 

Допускаются: 

7 орфографических 

и 7 пунктуационных 

ошибок, или 

6 орфографических 

и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

 

 Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

 Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

·умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
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содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 81 – 100 %; 

«4» - 61 – 80 %; 

«3» - 31 – 60 %; 

«2»- менее 30 %.  

       

 Критерии и нормы оценочной деятельности по иностранному языку 

Чтение  

Оценка «5»ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.  

Оценка «4»ставится  обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль. Однако он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленный.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, который не точно понял основное содержание прочитанного, 

совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить значимую для 

себя информацию , догадался о значении части незнакомых слов по контексту,. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2»ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначи-

тельны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

 Оценка «4»выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

 Оценка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. Темп речи был за-

медленным.  
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Оценка «2» ставится обучающемуся, если он не справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Обуча-

ющийся допускал большое количество ошибок. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе 

Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3»выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи обучающихся 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Обучающийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти 

нет орфографических ошибок. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4»- коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности препятствуют пониманию 

текста. Много ошибок в формате письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, что затрудняет понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются.  

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по математике  

 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
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Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

-  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по информатике 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 
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Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

  

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

 Устный опрос  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоении программного 

материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Критерии и нормы оценивания по истории, обществознанию 

 Оценивания устного ответа по истории 

 

 Критерии оценивания устного ответа по обществознанию 

Отметку «5» - заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик 

может им оперировать, приводить примеры из жизни общества. 

 «4» - есть небольшие недочёты по содержанию ответа.   

 «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

 «2» - есть серьёзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.   

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Менее 50% выполненного задания – «2» 

50-59% выполненного задания –«3» 

60-79% выполненного задания –«4» 

80-100% выполненного задания –«5» 

Задания группы «А» -1 балл за правильный ответ 

Задания группы «В» -2 балла за правильный ответ( 1 балл –за неполный ответ) 

Задания группы «С» -3 балла за правильный ответ (1-2 балла – за неполный ответ) 

 Критерии оценивания письменных работ: 

 «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Критерии оценивания по учебному предмету «География» 

 

.Критерии оценивания устных ответов школьников на уроках географии: 

 отметка «5» ставится, если ученик: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала, полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) умеет составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными  примерами, фактами, самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать межпредметные связи (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

3) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу, записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям; 

4) демонстрирует знания карты и использует её для решения географических задач; 

 отметка «4» ставится, если ученик: 

1) показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный ответ, 

допуская лишь незначительные ошибки и недочёты при определении понятий, в выводах и обобщениях, 

материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с незначительной 
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помощью учителя, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

2) умеет самостоятельно выделять главное в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике или в незнакомой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать 

научные термины; 

3) демонстрирует знания карты и умение ею пользоваться; 

4) при решении географических задач делает незначительные ошибки; 

 отметка «3» ставится, если ученик: 

1) имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2) материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий; 

5) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач, при объяснении 

конкретных явлений; 

6) отвечает неполно на вопросы учителя; 

7) показывает слабые знания географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом); 

8) скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 отметка «2» ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений; 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

5) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя; 

6) имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

необходим самоанализ. 

 

.Критерии оценивания письменных ответов школьников на уроках географии:  

отметка «5» ставится, если ученик: 

1)  практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объёме с соблюдением          

необходимой последовательности; 

2) учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Выводы сделаны корректно. 

3) работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме; 

отметка «4» ставится, если ученик: 
1) практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объёме и самостоятельно; 

2) допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.); 

3) использованы указанные источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статических сборников; 

4) работа показала знания основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы; 
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5) допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы; 

отметка «3» ставится, если ученик: 
1) практическая или самостоятельная работа выполнена не полностью, допущены ошибки; 

2) учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статическими материалами, географическими инструментами; 

отметка «2» ставится, если ученик: 
1) учащиеся оказались теоретически не подготовленными к выполнению работы; 

2) полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью; 

3) обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

Критерии оценивания по учебному предмету «Физика» 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3  ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более 

одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. Правильно формулирует вывод, или ответ на контрольный 

вопрос. 
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Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Критерии оценивания по учебному предмету «Химия» 

 Оценка устного ответа. 
        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

использованы химические термины 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

        Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

        Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя,   отсутствие ответа. 

        Оценка экспериментальных умений. 

        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

(на столе, экономно используются реактивы). 

        Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

        Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении 

работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

 которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

   Оценка умений решать расчетные  задачи. 
        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

        Отметка «4»: 
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-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

        Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

.  Оценка письменных контрольных работ. 
        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше,  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

 Критерии оценивания знаний, различных  видов деятельности обучающихся на уроках биологии 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ  

Отметка «5»: 
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

- четко и правильно дано определение и раскрыто содержание понятий, точно использованы научные 

термины; 

- для доказательства использованы выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, используются ранее приобретенные знания; 

- возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые исправляются с помощью 

учителя. 

Отметка «4»: 
- раскрыто основное содержание материала; 

- правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- возможны неточности в вопросах второстепенного материала, которые исправляются с помощью 

учителя; 

- допускаются 1-2 неточности в определении понятий, при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; незначительное нарушение последовательности 

изложения. 

Отметка «3»: 
- содержание учебного материала изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- не дано определение понятий; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов; 

- допускаются ошибки и неточности в использовании в научной терминологии и определении понятий; 

- возможны ошибки в изложении выводов и обобщении из наблюдений и опытов. 

Отметка «2»: 
- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
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1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3". 

2. Или, если правильно выполнил менее половины работы. 

ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

В процентном соотношении рекомендуется выставление балльных отметок в следующих 

диапазонах: 

«2» - менее 27% правильных ответов 

«3» - 27% - 55%правильных ответов 

«4» - 56% - 79%правильных ответов 

«5» - 80%-100%правильных ответов 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ (ПРАКТИЧЕСКОЙ) РАБОТЫ  

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Правильно определил (осмыслил) цель работы. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал проведенные наблюдения. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и пр. и сделал выводы. 

5. Соблюдались организационно-трудовые умения (поддержание  чистоты рабочего места и порядка на 

столе, экономное использование расходных материалов). 

6. Работа осуществлялась по плану с учетом техники безопасности иправил работы с материалами и 

оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 

1.  Выполнил практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допустил в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работы допустил неточности в описании хода действий; сделал неполные выводы 

при обобщении. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Правильно выполнил работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволил получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2.  Подобрал оборудование, материал, начал работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допустил ошибки, неточно сформулировал выводы, обобщения. 

3.  Провел работу в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допустил в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 
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результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допустил грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую обучающийся исправил по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1.  Не определил самостоятельно (не усвоил) цель работы, не смог  без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполнил работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволил сделать правильные выводы. 

2.  Допустил две и более грубые ошибки в ходе работы, которые не смог исправить по требованию 

педагога; или произвел измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по предмету ОБЖ 

Оценка устных ответов учащегося 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые 

учащийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала   

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  

вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части материала. 

Критерии оценки письменных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки  3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Негрубая ошибка – частично искажённое либо не полностью раскрытое значение понятия 
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Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определённые 

программой обучения; 

 

 Критерии и нормы оценивания по предмету "Физическая культура" 

 

 Основы знаний 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям  и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

Техника овладения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Уровнь физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги 

учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период времени. При оценке 

сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель должен принимать во 

внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей 

определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании 

прироста скоростных способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно 

высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных 

аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить 

невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической подготовленности должны 

представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих 

сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся 

высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных 

учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической подготовленности. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

5. Предметные курсы 

 Предметные курсы, предлагаемые школой в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательного учреждения, выбираются обучающимися в объме, предусмотренном учебным 

планом и обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую старшей  ступени общего 
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образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметных курсов обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Основное содержание предметных курсов 

Метематика: от простого к сложному  10 класс,  52 часа 

 Текстовые задачи 24 ч 

Задачи на проценты. Задачи на движениепо прямой (навстречу и вдогонку). Задачи на движение по 

воде. Задачи на среднюю скорость.Задачи на движение протяженных тел.Задачи на совместную работу. 

Задачи на смеси, сплавы и растворы.  Комбинированные задачи: задачи с избытком и 

недостатком.Задачи на применение формул n-го члена и суммы членов арифметической 

прогрессии.Чтение графиков. Задачи по теории вероятности и математической статистике. Табличное и 

графическое представление данных, числовые характеристики рядов данных. Поочередный и 

одновременный выбор, формулы числа сочетаний и перестановок. 

Задачи по планиметрии 16ч 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теоремы о площадях треугольника. Теорема об 

отношении площадей треугольников. Вписанная и описанная окружность. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. Длины и 

площади.Решение задач на клетчатой решётке: вычисление площадей. Формула Пика. Вычисление 

площадей на координатной плоскости. 

Производная 12ч 
Понятие производной функции. Геометрический смысл производной. Физический смысл 

производной.Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для 

исследования функций. Задачи на оптимизацию. 

Требования к освоению программы 

В результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать: 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

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

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

уметь: 

 решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин; основные задачи на дроби и на проценты; 

задачи с целочисленными неизвестными.  

 находить вероятности случайных событий, в том числе с использованием комбинаторики. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе полученных формул и свойств 

фигур 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения с применением 

аппарата математического анализа. 

 

Избранные вопросы математики. Задачи с практическим содержанием. 10 класс, 51 час  

Содержание  

Текстовые задачи 26 ч 

Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на работу. Задачи на смеси, сплавы и растворы.  

Комбинированные задачи. Задачи на прогрессию. Чтение графиков. Задачи по теории вероятности и 

математической статистике. Задачи на выбор оптимального варианта 

Задачи по планиметрии 16ч 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теоремы о площадях треугольника. Углы и 

отрезки, связанные с окружностью. Четырехугольники.  Вычисление площадей на клетчатой бумаге. 

Вычисление площадей на координатной плоскости. 

Производная 9ч 
Геометрический смысл производной. Физический смысл производной.  Применение производной 

для исследования функций. Задачи на оптимизацию. 

Итоговые занятия 2ч 

Решение тестов ЕГЭ 

Формы организации учебных занятий 

Лекция, семинар 

В работе будут использованы: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный 

методы, творческие задания, интернет ресурсы 

Требования к освоению программы 

В результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать: 

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

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

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

реальных процессов и ситуаций; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

уметь: 

решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; задачи, связанные с отношением и 

с пропорциональностью величин; основные задачи на дроби и на проценты; задачи с 

целочисленными неизвестными.  

находить вероятности случайных событий, в том числе с использованием комбинаторики. 
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уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

применять свойства геометрических преобразований к решению задач. 

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

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения с применением аппарата 

математического анализа. 

 

 «Теория и практика написания сочинений разных жанров», 10 класс, 34 часа  

Содержание  

Особенности сочинения по литературе (2ч) 

Нормы оценки сочинений. Критерии оценок. Классификация ошибок. Редактирование и редакторские 

знаки. Сочинение как текст. Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по 

литературе. Основные признаки текста. Тема и основная мысль сочинения. Работа над текстом 

художественного произведения при подготовке к сочинению. 

Жанры школьных сочинений. (7 ч.) Классификация сочинений по жанрам. Своеобразие жанров 

сочинений. Разные жанры ученических сочинений. Выбор жанра в зависимости от темы. Эссе как жанр 

ученического сочинения. Эпистолярный жанр (письмо) как жанр ученического сочинения. 

Эпистолярный жанр (дневник) как жанр ученического сочинения. Путевые заметки как жанр 

ученического сочинения. Репортаж как жанр ученического сочинения. 

Технология написания сочинения (3ч.) Выбор темы сочинения. Структура сочинения. Собирание и 

систематизация материала для сочинения. План. сочинения. Простой и сложный план. Тезисы и 

конспекты. Цитаты, ссылки, их оформление. Собирание материала по литературным источникам. 

Аннотация. Вступление, виды (историческое, аналитическое, биографическое, сравнительное, 

лирическое). Типы заключения. 

Классификация сочинений по проблематике (3ч) Идея сочинения. Типология проблем литературных 

произведений. Сочинение по проблеме и идее литературного произведения. 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения (9ч) Индивидуальная характеристика 

героев. Сравнительная характеристика героев. 

Групповая характеристика героев. Общий анализ литературного произведения. Анализ нескольких 

литературных произведений. Анализ эпизода литературного произведения. Образ автора. Принципы 

построения. Проблемно-обобщающий анализ литературного произведения. Принципы построения. 

Анализ художественных произведений различных жанров (2ч) Жанры эпоса, лирики, драмы. Трудности 

в определении жанровой природы. Сомнительные в жанровом отношении произведения русской 

художественной литературы. Специфика сочинения о жанровой природе литературного произведения. 

Анализ лирического произведения. Задачи, предполагаемые ошибки, технология написания, анализ 

образцов 

Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование написанного (8 ч.) Редактирование и 

рецензирование сочинений. Совершенствование Итоговое сочинение написанного. Подготовка к 

итоговому сочинению. Нормы литературного языка. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В ходе изучения курса обучающиеся должны научиться: 

- анализировать тексты различных функциональных стилей с точки зрения содержания, композиции, 

стилевых особенностей; 

- использовать изобразительно-выразительные средства языка, 

- осознавать эффективность достижения поставленных коммуникативных задач; 

- создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы; 

- создавать сочинения в разных жанрах 

- правильно использовать многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

- владеть приемами редактирования текста, оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания 

Коммуникативная грамматика (Английский язык) 10 класс, 35 часов 

Содержание. 
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При изучении используется большое количество упражнений и разнообразные формы работы над 

грамматикой. Виды упражнений на занятиях:  

-подстановочные упражнения (Controlledexercises), использующиеся для выработки автоматизмов в 

употреблении грамматических структур в аналогических ситуациях,  

-трансформационные упражнения (Guidedexercises), дающие возможность формировать навыки 

комбинирования, замены, расширения грамматических структур в речи. С их помощью можно научить 

варьировать содержание сообщения в заданных моделях в зависимости от меняющейся ситуации, 

сопоставлять и противопоставлять изучаемую структуру ранее изученным;  

-упражнения множественного выбора (Multiplechoiceexercises) способствуют формированию точности в 

выборе грамматических конструкций в соответствии с целью высказывания; 

-упражнения на словообразование (Wordbuilding) способствуют расширению словарного запаса, 

развитию языковой догадки и «лингвистического чутья»; 

-ролевые игры (Roleplay),направленные на использование изученного грамматического материала в 

ситуациях повседневно-бытового общения. Данный вид речевой деятельности помогает закрепить 

навыки общения в официально-деловых ситуациях и ситуациях дружеского общения; 

-письменные упражнения коммуникативного характера (Letter-writing), формирующие навыки 

письменного общения. Учащиеся учатся написанию мини-сочинений (эссе), письма – запроса, газет ной 

статьи, дружеского письма и т.д. 

Все упражнения соответствуют формату ЕГЭ и способствуют успешной подготовке учащихся к его 

прохождению. 

Требования к освоению программы 

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 предложений; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: ConditionalI, II, III. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous, и страдательного залога: 

PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и 

FuturePerfectPassive; и неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их 

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 

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/afew, little/alittle); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, 

intheend, however, etc.). 

Методы решения физических задач. 10 класс. 52 часа 

Содержание  
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1. Физическая задача. Классификация задач. Правила и примы решения физических задач (3 

часа) 

Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 

2. Кинематика.  Динамика и статика (15 часов) 

Решение задач на основы динамики. Решение задач по алгоритму 

на законы Ньютона с различными силами (силы упругости, трения, сопротивления). Координатный 

метод решения задач по динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес тела, задачи с блоками и на 

связанные тела. 

Движение под действием силы всемирного тяготения. Решение задач на движение под действие сил 

тяготения: свободное падение, движение тела брошенного вертикально вверх, движение тела 

брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения задач на определение дальности полета, 

времени полета, максимальной высоты подъема тела. 

Движение материальной точки по окружности. Период обращения и частота обращения. Циклическая 

частота. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Космические скорости. Решение 

астрономических задач на движение планет и спутников. 

Условия равновесия тел. Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Задачи на 

определение характеристи равновесия физических систем и алгоритм их решения. 

3. Законы сохранения (12 часов) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй закон 

Ньютона в импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и неупругое столкновения. 

Алгоритм решение задач на сохранение импульса и реактивное движение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии. Энергетический 

алгоритм решения задач на работу и мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Полная 

механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон сохранения и превращение механической 

энергии несколькими способами. Решение задач на использование законов сохранения. 

Гидростатика. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач динамическим способом на плавание тел. 

4. Молекулярная физика (Строение и свойства вещества. Термодинамика.) (13 часов) 
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Решение задач на основные характеристики 

молекул на основе знаний по химии и физики. Решение задач на описание поведения идеального газа: 

основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы. 

Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности воздуха. Решение задач на 

определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, сила упругости. Законы термодинамики. Тепловые двигатели.  

5. Электрическое и магнитные поля. Постоянный электрический ток (8 часов)  

Электрическое и магнитное поля. Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: динамический и энергетический. Решение 

задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока: магнитная индукция и магнитный поток, сила 

Ампера и сила Лоренца. Законы постоянного тока. Задачи на различные приемы расчета сопротивления 

сложных электрических цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах, газах, вакууме. Электролиты и 

законы электролиза. Решение задач на движение заряженных частиц в электрическом и 

электромагнитных полях: алгоритм движения по окружности, движение тела, брошенного под углом к 

горизонту, равновесие тел.  

Требования к освоению программы 

Знание общих требований при решении физических задач.  
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Умение выделять этапы решения задачи. 

Умение  анализировать решения и оформлять решения. 

Овладение  различными приемами  и способами решения: геометрические приемы, алгоритмы, 

аналогии. 

 

Комплексный анализ текста 10 класс  (35 часов) 

Содержание курса. 

 Композиция сочинения – рассуждения.  

Текст.  Связь предложений в тексте. Составление текста.  

Стили текста: публицистический стиль, художественный стиль, научно-популярный стиль. 

Типы текстов. 

Тема и основная мысль текста. Тема и микротемы.  

 Формулировка основной проблемы исходного текста. 

Общие средства выразительности.  

Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции. Позиция автора и способы ее 

выражения. 

Типы аргументации в изложении собственной позиции. 

Требования  к уровню подготовки: 

- уметь определять основную мысль текста средства связи в нём; 

- уметь определять тип речи и стиль текста; 

- уметь находить изобразительно-выразительные средства языка в тексте и определять их роль; 

- владеть нормами  литературного языка (орфоэпическими; лексическими; морфологическими; 

синтаксическими; стилистическими; орфографическими и пунктуационными); 

-владеть  способами действия с языковым материалом (на основе понятий и правил);  

 - уметь  проводить смысловой, речеведческий, языковой анализ текста и создавать на основе 

прочитанного вторичный текст – сочинение в жанре отзыва, рецензии или эссе; 

-уметь писать сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. 

 

Избранные вопросы математики. 10 класс,  51 час 

Содержание  

Текстовые задачи 24 ч 

Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на работу. Задачи на смеси, сплавы и растворы.  

Комбинированные задачи. Задачи на прогрессию. Чтение графиков. Задачи по теории вероятности и 

математической статистике. 

Задачи по планиметрии 16ч 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теоремы о площадях треугольника. Углы и 

отрезки, связанные с окружностью. Четырехугольники.  Вычисление площадей на клетчатой бумаге. 

Вычисление площадей на координатной плоскости. 

Производная 9ч 

Геометрический смысл производной. Физический смысл производной.  Применение производной для 

исследования функций. Задачи на оптимизацию. 

Итоговые занятия 2ч 

Требования к освоению программы 

В результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать: 

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

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 



 

 

148 
 

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

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

уметь: 

 решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин; основные задачи на дроби и на проценты; 

задачи с целочисленными неизвестными.  

 находить вероятности случайных событий, в том числе с использованием комбинаторики. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе полученных формул и свойств 

фигур 

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

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения с применением аппарата математического 

анализа.  

 

Решение расчетных задач по химии. 10 класс, 33 часа 

Содержание 

Тема 1:Общие требования к решению задач по химии. 

Способы решения задач. Расчёты по химической формуле вещества (или с использованием формулы 

вещества). 

Вычисление количества вещества по известной массе (объёму, количеству частиц). Вычисление массы 

вещества и объёма газов (н.у.) 

Определение относительной плотности газа и молярной массы по известной относительной плотности 

одного газа по другому. 

Понятие «доля» в химии. Массовая и объёмная доля компонента в системе. 

Тема 2: Расчёты по химической формуле. 
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Нахождение химической формулы 

сложного вещества. 

Определение простейшей химической формулы вещества по известным массовым долям элементов. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известным массовым долям элементов 

и относительной плотности его по другому газу 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам сгорания 

Расчеты, связанные с использованием различных способов выражения состава растворов.  

Способы выражения состава растворов. Определение состава насыщенных растворов 

Вычисление массовой доли и массы растворенного вещества в растворе. 

Приготовление раствора определенной концентрации.  

Вычисление молярной концентрации вещества в растворе  

Расчёты по химической формуле кристаллогидрата. 

Вычисления, связанные с понятием «растворимость вещества». 

Тема 3:Расчеты по уравнениям химических реакций. 
Вычисление массы (количества) вещества объема газа по известному количеству (массе) одного из 

веществ, участвующих в реакции. 

Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ 

дано в виде раствора с определённой массовой долей растворенного вещества. 

Вычисление массы (объёма, количества вещества) продукта реакции по известной массе вещества, 

содержащего примеси.  

Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта по данным об исходных веществах, одно из 

которых взято в избытке. 

Вычисление массовой (объемной) доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Расчёты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты теплового эффекта химической реакции. Термохимические уравнения.  
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Определение количественного состава смеси веществ 

Вычисления по химическим уравнениям в условиях неполного взаимодействия исходных веществ. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Требования к освоению программы 

знать химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

Учащиеся должны уметь: определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 

20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; приготовления растворов заданной концентрации. 

 

«Цитология с основами органической и биологической химии»,10 класс 34 часа 

Содержание 

Тема 1: Клетка  

Уровни организации живой природы  

Общая морфология клетки. 

П.Р.№1 «Микроскоп и его устройство. Приготовление препаратов». 

Клеточная мембрана. П.Р. №2 «Плазмолиз и деплазмолиз» 

Цитоплазма. П.Р.№3«Движение цитоплазмы в клетках растений» 

Митохондрии и обмен энергии в клетке. ЭПС. Синтез белка в клетке. Комплекс Гольджи. 

Лизосома. 

Ядро. П.Р.№4«Обнаружение ядра в клетках растений». Жизненный цикл клетки. 

Деление ядра и клетки. П.Р.№5 «Митоз в клетках лука» 

Тема 2: «Краткие основы органической химии». Предмет органической химии.  

Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. Спирты, альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Амины.Аминокислоты. 

Тема 3:  «Основы биологической химии». Белки. Аминокислоты.  

Структура белковой молекулы. Свойства и классификация белков. Функции белков в организме. 

Решение задач по нахождению полипептидной цепи.П.Р.№6 «Получение белка из растительного 

материала». П.Р.№7«Осаждение белков».  П.Р.№8«Биуретовая реакция на пептидную связь». 

Ферменты. П.Р.№9«Получение мальтазы из пекарских дрожжей» 

Нуклеиновые кислоты. П.Р.№10 «Цветные реакции на нуклеопротеиды»Строение и общие свойства 

углеводов. П.Р.№11«Получение крахмала» 

Липиды.П.Р.№12 «Растворимость жиров». 

Требования к освоению программы 

Знать основные цитологические термины и понятия 

Характеризовать строение и роль в клетке биополимеров; строение макромолекул белка, имеющих 

характер информационных биополимеров; виды РНК – транспортной, информационной, строение этих 

молекул и функции в клетке; особенности строения молекул нуклеиновых кислот как биополимеров; 

локализация этих соединений в клетке. 
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Уметь выявлять, раскрывать, использовать связи строения и функции веществ в клетке; 

сформировать умение схематично изображать процесс удвоения ДНК, объяснять процессы, связанные с 

функционированием макромолекул в клетках; прогнозировать вероятность передачи по наследству 

различных генетических нарушений; 

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать) молекулу ДНК и РНК, органоиды клетки 

Соблюдать правила приготовления микропрепаратов и рассматривать их под микроскопом. 

Владеть умениями решать цитологические задачи повышенной сложности, излагать основное 

содержание курса, находить ответы на вопросы, использовать рисунки, самостоятельно изучать 

отдельные вопросы. 

 

 «Система подготовки к ЕГЭ  по русскому языку», 11 класс, 34 часа 

Содержание курса. 

Вводное занятие. (Что такое КИМы, ЕГЭ. Требования к их выполнению). ( 1ч.) 

Знакомство со структурой контрольно-измерительных материалов по русскому языку. Разные виды 

тестовых заданий (выбор одного или нескольких вариантов из предложенных, тесты, требующие 

самостоятельного ответа). 25 заданий в тестовой части, 26-е задание – сочинение. Таблица перевода 

первичных баллов в тестовые. 

Текст и его структура. Виды и типы текста. (1 ч.) 

Повторение: Внешняя структуры текста (три частями: вступление, основная часть, заключение), 

внутреннее строения текста. Текст как лингвистическая единица обладает определенными признаками, 

основными из которых являются следующие:  

1. Информативность. Любой текст должен нести определенную информацию.  

2. Связность. Все предложения в тексте стоят в определенном порядке и связаны друг с другом по 

смыслу и грамматически. Три функционально-смысловых типа речи: описание, повествование и 

рассуждение. 

Стили текста и отличительные признаки стиля. ( 1ч.) 

Книжный и разговорный стили. К книжным стилям, относятся следующие: научный, официально-

деловой, публицистический, художественный. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Идея, тема, основная мысль, авторская позиция в тексте.  

План текста. ( 1ч.) 

Повторение понятий тема, идея, основная мысль. (Единство темы обеспечивает целостность текста, 

независимо от количества частей, на которые он членится. Темой определяется содержание текста. 

Общая тема делится на ряд микротем). Учащиеся самостоятельно формулируют основную мысль 

предложенного текста, вдумчиво прочитав текст.( Индивидуальная работа) 

Орфоэпия. ( 1ч.) 

Система гласных и согласных звуков русского. Объяснение особенностей произношения и написания 

слова с помощью элементов транскрипции. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения. Трудные случаи ударения в словах и формах слов. 

Основные способы образования слов в русском языке. ( 1ч.) 

Отличие морфемы от других языковых единиц. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Словообразовательный разбор. 

Морфемный разбор слов. ( 1ч.) 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс, 

окончание. Членение слова на морфемы. Выполнение морфемного разбора слова. 

Решение тестовых заданий № 1,2,4. ( 1ч.) 

Определение основной мысли текста, выбор синонимичных предложений ( Выполнение задания 1). 

Средства связи предложений в тексте. (Выполнение задания 2). Выполнение задания 4. 

Морфология. Морфологические признаки имен существительных, местоимений, имен прилагательных. 

( 2ч.) 
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Нарицательные и собственные имена существительные. Существительные мужского, женского, 

среднего, общего рода. Число имен существительных. Типы склонений. Правильное употребление имен 

существительных в речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение 

местоимений. Использование местоимений как 

средства связи предложений в тексте. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Степени сравнения качественных прилагательных. Полные и краткие качественные прилагательные. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

 

Морфология. Морфологические признаки глаголов, причастий, деепричастий. (2ч.)  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и условное наклонения глагола. Спряжение глаголов. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления 

причастий и деепричастий в текстах. 

Морфология. Морфологические признаки наречий, категории состояния, имен числительных. ( 1ч.)  

Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. Слова категории состояния. Разряды 

числительных по значению и строению. Склонение числительных. Правильное употребление 

числительных в речи. 

Морфология. Морфологические признаки служебных частей речи. Решение тестовых заданий. ( 1ч.) 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. Разряды частиц по значению и 

употреблению. 

Орфография. Орфограммы в приставках. (2ч.)  

Приставки с традиционным написанием, приставки на з-с, приставки пре-(при-). Решение тестового 

задания 9. Самостоятельное составление задания №9 по образцу. 

Орфография. Орфограммы в корнях. (2ч.)  

Безударная проверяемая, безударная непроверяемая и чередующаяся гласная в корне. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Выполнение тестового задания №8. 

Орфография. Орфограммы в суффиксах, окончаниях.  

Выполнение тестовых заданий. (2ч.)  

Повторение суффиксов имен существительных, прилагательных, наречий, причастий, деепричастий, 

глаголов. Повторение орфограмм в окончаниях причастий и глаголов.  

Синтаксис. (Синтаксическая характеристика словосочетания и предложения). (2ч.) Главное и зависимое 

слово, связь слов с словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова( глагольные, именные, наречные). Классификация 

предложений( по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию грамматической основы и 

второстепенных членов предложения). 

Синтаксис. Синтаксис. (Вводные слова и вставные конструкции). (2ч.)  

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Использование вводных слов как средства 

связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах. 

Синтаксис. (Знаки препинания при однородных и обособленных членах). (2ч.) Предложения с 

однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Предложения с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Синтаксис. (Знаки препинания в сложном предложениях). (1ч.) 

 Простое и сложное предложение. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 

сложные предложения. Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного 
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предложения. Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. 

Синтаксис. Решение тестовых заданий. (1ч.) 

 Решение заданий 15-19. 

Композиция сочинения – рассуждения. (1ч.) 

 Составление плана сочинения, работа с клише. 

Виды проблем. Как прокомментировать проблему? (1ч.) 

 Нравственные проблемы, социальные, философские, эстетические, политические, экологические 

проблемы. Текстуальный комментарий. Написание комментариев. 

Авторская позиция. (1ч.) 

 Определение авторской позиции. Цитирование при формулировке авторской позиции. 

Собственное мнение по проблеме.  

Что такое аргумент? (1ч.)  

Способы выражения согласия и несогласия с автором при формулировке собственного мнения. 

Литературный аргумент. 

Заключение. Написание сочинения-рассуждения. (1ч.)  

Создание письменных высказываний различных типов и жанров. Редактирование собственных и чужих 

текстов сочинений. Самооценка в баллах ( по таблице). 

Решение КИМов. (1ч.)  

Требования к уровню подготовки 

- владеть практическими навыками выполнения тестовой работы, 

-уметь вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор, 

- уметь адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения, 

-владеть навыками самостоятельного анализа предложенного текста. 

-владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

-владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

-владеть навыками написания сочинения-рассуждения.  

 

«Система подготовки к ЕГЭ по литературе» 11 класс,  32 час 

Содержание  

Художественная литература как искусство слова. 

Устное народное творчество и литература. 
Жанры устного народного творчества. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. 
Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. 
Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Постмодернизм. 

Литературные роды. Эпос, лирика, драма. 

Жанры литературы.Роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. Песня. 

Терминология.Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. 

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Портрет, пейзаж. "Вечные темы" и "вечные образы" в литературе. Пафос. Фабула. 

Речевая характеристика героя. Диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ. 

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм.Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое.Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
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Язык художественного произведения. 
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

Стиль. Проза и поэзия. 
Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. 

Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 

Литературная критика. 

Из древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве». 

Из литературы XVIII века 
Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль». Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник». 

Из литературы первой половины XIX века 
В.А. Жуковский. Стихотворение «Море». Баллада «Светлана». 

А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума». 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд...», «Поэт», «К 

Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» «Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», 

 «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…»,«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» IX.«И путник усталый на Бога роптал…») «Элегия», («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил…». 

Повесть «Капитанская дочка». Поэма «Медный всадник». Роман «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Тучи», «Нищий», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Пророк», «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу...». 

«Песня про купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор». Повесть «Шинель». Поэма «Мертвые души». 

Из литературы второй половины XIX века 
А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах…», «С поляны коршун 

поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «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...»), «Природа – сфинкс. И тем она верней...». 

А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Железная дорога», «В 

дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба…». Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь». «История одного города» 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Н.С. Лесков 

Из литературы конца XIX – начала XX веков 
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А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть 

чиновника», «Хамелеон». Пьеса «Вишневый сад». 

И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Из литературы первой половины XX века 
М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 

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

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

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу 

безумно жить…». Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая 

распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Облако в штанах». 

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

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

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «О красном вечере задумалась 

дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...». 

 М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги 

в красном переплете», «Бабушке», «Семь холмов - как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»). 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», Родная земля», «Заплаканная осень, 

как вдова...», «Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Стихи о Петербурге», «Мужество». Поэма «Реквием». 

М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». Рассказ «Судьба человека». 

М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» Роман «Мастер и Маргарита» 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два 

бойца», «Поединок», «Смерть и воин»). 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

 «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Никого не будет в 

доме...», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных - тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль». 

Роман «Доктор Живаго» 

А.П. Платонов 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Из литературы второй половины ХХ века 
Проза второй половины XX века. Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, 

В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов. 

Поэзия второй половины XX века. Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, 

Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкий, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов, Б.А.Слуцкий, В.Н.Соколов, В.А.Солоухин, А.А.Тарковский 

Драматургия второй половины ХХ века. 
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов 

Требования к освоению программы 

 выполнять  анализ художественного текста в его жанрово-родовой специфике; 

 выделять смысловые части художественного текста; 

 формулировать темы, идеи, проблемы произведения 
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 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств 

в произведении; 

 сопоставлять литературные факты и явления; 

 выделять авторскую позицию в произведении; 

 выражать своё отношение к прочитанному в форме письменного высказывания на литературную 

тему. 

 

Практика всех видов речевой деятельности. 11 класс, 32 часа 

Содержание  

Обучение аудированию (8 ч.) 

Аудирование текстов на базовом и повышенном уровне: с установлением соответствий, с целью 

понимания запрашиваемой информации, с целью выбора правильного ответа на поставленный вопрос. 

Обучение чтению (8 ч.) 

Чтение текстов на базовом и повышенном уровне: с установлением соответствий, с поиском 

необходимой информации, с детальным пониманием прочитанного текста, с выбором правильного 

варианта пропущенного слова. 

Обучение выполнению лексико – грамматических заданий (10 ч.) 

Повторение основных форм английского глагола. Составление сводной таблицы видовременных форм 

английского глагола в действительном и страдательном залоге. 

Условные предложения: общие сведения. Типы условных предложений и использование в них 

различных наклонений (I тип – реальное условие; II тип – маловероятное условие; III тип – нереальное 

условие; Смешанный тип). 

Косвенная речь: общие сведения. Правила перевода прямой речи в косвенную. Согласование времен в 

косвенной речи. 

Грамматические и лексические задания на преобразование слов с целью грамматического и 

лексического соответствия. 

Тренировочные тесты для закрепления полученных знаний по грамматике английского языка и 

формирование навыков выполнения заданий в формате ЕГЭ. 

Обучение устной речи (3 ч.) 

Ситуации с раскрытием предложенных опций. Аргументированные ответы. Средства логической связи. 

Конкретные высказывания, соответствующие содержанию опций. 

Обучение письму (3 ч.) 

Написание личного письма. Сочинение-рассуждение на предложенную тему. 

Тест с заданиями, соответствующими формату ЕГЭ базового и повышенного уровня. 

Требования к освоению программы 

Знать: 

- структуру КИМ, уровень сложности, количество заданий для  базового и повышенного уровня; 

- требования, предъявляемые форматом ЕГЭ по основным  видам деятельности,  

уметь: 

-  услышать информацию и установить соответствия; 

-  прочитать информацию и установить соответствия; 

-  грамматически правильно оформлять речь; 

-  высказаться по ситуации с раскрытием предложенных опций; 

-  дать аргументированный ответ на вопрос экзаменатора; 

-  логично построить высказывание, используя средства логической связи; 

-  уметь дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы; 

-  выполнять коммуникативно- ориентированные грамматические и лексические задания на 

преобразование слов с целью грамматического и лексического соответствия. 

 

Система полготовки к ЕГЭ по химии. 11 класс, 17 часов 

Содержание  
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Теоретические основы химии. Общая химия. Химический элемент и химическая связь. Решение задач 

по теме «Химический элемент и химическая связь» Химическая кинетика. Выполнение задач по этой 

теме. Теория электролитической диссоциации. Решение задач по этой теме. ОВР. Решение задач по 

теме: «Окислительно-восстановительные реакции»  

Неорганическая химия Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений. Решение задач 

по теме «Щелочные и щелочноземельные элементы и их соединения, алюминий и его соединения» 

Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений (галогены, подгруппа кислорода, 

водород). Решение задач по теме «Галогены», «Подгруппа кислорода и водород» Характеристика 

неметаллов подгруппы азота и подгруппы углерода. Решение задач и упражнений. Решение задач и 

упражнений  по теме «Подгруппа углерода» Характеристика металлов побочных подгрупп и их 

соединений 

Органическая химия Теория строения органических соединений. Изомерия. Номенклатура. 

Углеводороды – алканы, алкены, циклоалканы, алкины, алкадиены. Решение задач по теме: 

«Предельные и непедельные углеводороды" Ароматические углеводороды" Кислородосодержащие 

органические соединения (сравнительная характеристика спиртов, альдегидов карбоновых кислот). 

Азотосодержащие органические соединения и биологически важные вещества. Решение задач 

Обобщение и повторение материала за школьный курс химии Решение сложных задач по общей химии. 

Решение Сложных задач по неорганической химии. 

Требования к уровню подготовки: знание структуры контрольно-измерительных материалов. Умение 

решать задания КИМ любого уровня сложности по всем разделам программы; предупреждение 

типовых ошибок при выполнении заданий ЕГЭ по химии.  

Требования к уровню подготовки 

 Должны знать: 

 Современные представления о строении вещества 

 Сущность понятия «электронная орбиталь», формы орбиталей, взаимосвязь номера уровня и 

энергии электрона 

 Смысл и значение Периодического закона. Горизонтальные и вертикальные закономерности и их 

причины 

 Классификацию типов химической связи и характеристики каждого из них 

 Причины многообразия веществ. Важнейшие функциональные группы 

 Определение и классификацию дисперсных систем. Истинные и коллоидные растворы 

 Физическую и химическую теории растворов 

 Скорость химической реакции, факторы влияющие на скорость 

 Ферменты и катализаторы, механизмы их действий 

 Классификацию химических реакций на основе разных признаков 

 Химическое равновесие, способы его смещения. 

 Основные положения ТЭД ( электролиты, неэлектролиты, сильные и слабые электролиты) 

 Гидролиз солей и органических соединений 

 ОВР (окислитель, восстановитель) 

 Металлы, их общие свойства, коррозия, способы защиты от неё 

 Неметаллы, их свойства, важнейшие представители 

 Классификация и номенклатура кислот 

 Классификация и номенклатура оснований,солей,оксидов 

 Важнейшие свойства изученных классов 

 Основные правила ТБ 

 Основные способы получения и собирания распознавание газов( водорода, кислорода, 

углекислого газа) 

 Качественные реакции на хлориды, сульфаты, ацетат ион и ион аммония 

 Уметь: 

 Составлять электронные формулы атомов 
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 Давать характеристику элемента по положению его в ПС 

 Характеризовать свойства веществ по типу химической связи и типу кристаллической решётки 

 Устанавливать принадлежность конкретных реакций к различным типам по различным 

признакам 

 Вычислять массовую и объёмные доли компонентов смеси, массовую долю вещества в растворе 

 Составлять уравнения гидролиза (1ступень) определять среду 

 Составлять уравнения ОВР методом электронного баланса 

 Объяснять зависимость свойств веществ от строения и состава 

 Характеризовать свойства металлов и неметаллов, опираясь на положение в ПСХЭ 

 Характеризовать свойства оксидов, оснований, кислот, солей 

 

Решение генетических задач (17 часов) 

Содержание курса 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики.  

Моногибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. 

Полигибридное скрещивание. 

Сцепленное наследование генов. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

Требования к уровню освоения:  

Знать: 

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и формирования 

признаков; специфические термины и символику, используемые при решении генетических 

задач 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание генетической 

задачи; 

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач; 

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях 

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 

 

6. Учебный план  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной части 

компонента образовательной организации.  

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный компонент.  

Компонент образовательной организации  

Часы компонента образовательной организации используются для  

1) увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов;   

2) преподавания предметных курсов. Количество изучаемых предметных курсов определено в 

зависимости от выбора учащихся и их родителей (законных представителей).  
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Профиль: социально-гуманитарный 

 

Федеральный компонент 

Базовый уровень   

Предметы. 10 класс 11класс 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4,5 4,5 

История 2 2 

Экономика  1 

Право  1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1  1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

ОБЖ 1 1 

Профильный уровень 

Русский язык 3 3 

Обществознание  3 3 

Компонент образовательной организации 5,5 3,5 

Максимальная нагрузка 34 34 

 

 

 

Профиль: физико-математический 

 

Федеральный компонент 

Базовый уровень  

Предметы. 10 класс 11класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1  1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильный уровень  

Математика 7 7 

Информатика 4 4 

Компонент образовательной организации 3 3 

Максимальная нагрузка 34 34 
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Профиль: химико-биологический 

 

Федеральный компонент 

Базовый уровень 

Предметы. 10 класс 11класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4,5 4,5 

География 1  1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Информатика  и ИКТ 1 1 

ОБЖ 1 1 

Профильный уровень  

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Компонент образовательной организации  4,5 4,5 

Максимальная нагрузка 34 34 

 

7. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. Учреждение  в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию   в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1.Начало учебного года  1 сентября. 

2.Окончание учебного года:10 классах – 31 мая, 11 классах– 25 мая 

3.Начало занятий в 8.00., окончание занятий в 14.10. 

4.Количество учебных недель в году: 10  классы – 35 недели , 11 классы – 34 недели 

5.Количество учебных дней в неделю:  5- дневная рабочая неделя 

6.График учебных периодов: учебный год делится на 4 четверти  

7 .Каникулы: Осенние каникулы  с 30. 10.. по 06.11. 

 Зимние каникулы с 29.12.по 10.01.  

Весенние каникулы  с 24.03. по 01.04. 

8.Продолжительность уроков:40 минут 

9.  Промежуточная аттестация: полугодовая, годовая 

10. Итоговая аттестация за курс средней школы: в форме ЕГЭ, в сроки, предусмотренные 

федеральным расписанием. 

 

8.  Программа воспитания и социализации обучающихся  

Пояснительная записка 

 Воспитательная система, представляя собой сложное социально-педагогическое явление, 

выступает как целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов: 

 педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и установок; 

 системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы, содержание, 

педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой); 
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 субъекты деятельности: общность педагогического и ученического коллективов, 

заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой; 

 отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной системы с социумом; 

 управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие этой 

системы. 

Цели и задачи программы 

Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников образовательного 

процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе их взаимодействия сформированы цели и 

задачи, определены пути их реализации, организована деятельность. 

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться 

в современных социокультурных условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала  школы 

на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и 

ответственного гражданского поведения. 

3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 

4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и 

методов воспитательной работы в школе. 

 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: обучающиеся школы, 

их родители/законные представители, педагогические работники школы. 

 

Основные принципы реализации Программы и подходы к воспитанию 

1. Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя 

обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. При 

этом целенаправленному развитию личности в воспитательной системе школы способствует 

соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, которые 

являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности школьников: 

2. принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. Воспитание должно 

основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими вопросами развития человека и природы; 

3. принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на общечеловеческих 

ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных национальных и региональных 

культур; 

4. принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении детей к 

определенным целям; 

5.  системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в тесной 

взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до конечного результата; 

6. комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных институтов для 

успешного решения воспитательных целей и задач; 

7. организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию деятельности 

коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, инициативу, творчество, 

стремиться к самовыражению; 

8. отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений воспитуемых к 

различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, культуре, науке, себе; 
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9. личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью воспитания, его 

активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее индивидуальность, 

творческий потенциал, обеспечение деятельности, реализующей личность ребенка; 

10. принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную 

возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство 

ответственности за ее результаты; 

11. принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обучающихся в системе 

ценностей, сохранению естественной природы человека, экологичному влиянию школы на 

личность ученика, программирует внутреннюю уверенность, толерантность, удовлетворенность 

своей жизнью;  

12. принцип целостного образования: основывается на единстве развития, воспитания, обучения в 

образовательном процессе, педагогической деятельности; эффективном использовании новейших 

педагогических технологий, обеспечивающих проявление учащимися нравственной, гражданской 

позиции, расширение его социального опыта; развитии творческо-исследовательской деятельности 

учащихся на уроке и реализации полученных знаний, умений, навыков в практической социально и 

личностно значимой деятельности во внеурочное время;  

13. принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам образовательного процесса, 

при квалифицированной помощи психологов, создавать обстановку психологической 

комфортности, обогащаться теоретическими представлениями о физическом и психическом 

здоровье человека, адаптироваться в сложных условиях.  

14. возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно – инновационная школа, 

базирующаяся на приоритетах педагогики сотрудничества, сохраняющая свою высокую миссию как 

хранительницы духовности, культуры, патриотизма, нравственности, активной жизненной позиции, 

предоставляющая своим ученикам равные возможности в образовании, которые они могут реализовать 

на разных уровнях и разными путями, в соответствии со своим личным выбором. 

Сроки и этапы реализации Программы 

1 этап: 2015-2016 годы.  

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов взаимодействия для 

реализации Программы. Теоретическая и практическая подготовка кадров через систему 

педагогических чтений, практических семинаров. Совершенствование целевых воспитательных 

программ. Установление связи между элементами педагогической системы: информационный обмен, 

организационно-деятельностные, коммуникативные, связи управления и самоуправления. Издательская 

деятельность, направленная на популяризацию Программы. Проведение форумов, конференций, 

семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий, организация работы летнего лагеря.  

2 этап: 2017-2019 годы.  

Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в школе. Разработка и 

проведение проектов по реализации Программы. Разработка методических рекомендаций, требований к 

повышению квалификаций педагогов системы общего и дополнительного образования. Предоставление 

широких возможностей и право выбора учащимися форм и направлений учебно-воспитательной 

деятельности. Нахождение оптимальных вариантов и моделей построения воспитательных систем 

классов на основе личностно-ориентированного подхода с учетом задач гражданского воспитания 

школьников. Превращение школы в социальную общность, реализующую природосообразно-

гуманистические черты.  

3 этап: 2019-2021 годы.  Информационно-аналитическая деятельность.  Мониторинг 

эффективности Программы.  

 

Основные направления реализации Программы 
Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей механизмы реализации 

Программы с учетом  специфики школы и в соответствии с государственной политикой в области 

образования.  
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Организационно-управленческое - организация взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования города, обеспечение занятости 

обучающихся через реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и 

других программ; проведение школьных мероприятий  и мониторинг воспитательной деятельности.  

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников школы; обобщение педагогического опыта на школьном, муниципальном и региональном 

уровне;  

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы через 

Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные).  

Мониторинговое -  организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности 

реализации комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы.  

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития 

воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Главным результатом реализации Программы  воспитания и социализации обучающихся будет 

являться воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными времени 

знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, в соответствии 

с национальными и общечеловеческими ценностными установками («Наша новая школа»). 

Раздел 1. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются задачи: 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно-полезной деятельности 

на основе традиционных, нравственных установок  и моральных 

 норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять  нравственный самоконтроль, 

требовать  от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно- полезной 

деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на  
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благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; • усвоение обучающимся базовых 

национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 •развитие способности открыто выражать и  аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную  позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие   способности к самостоятельным поступкам и  действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия,   способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости 

в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и  умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

 сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе  знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и  ценностях, ориентированных на   эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными  социальных и 

профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций,  необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение  гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным  

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи  для устойчивого и успешного развития человека; 
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 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

 продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта  заботы  о  социально- психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций   своей семьи, культурно- исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России.  

 

Раздел 2. 

Основные направления, ценностные ориентиры, содержание, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися, лежащие в основе программы воспитания и социализации. 
Воспитание и социализация обучающихся осуществляется по направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, воспитание социальной ответственности и компетентности, 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии, воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Опыт переживания, позитивное отношение к базовым ценностям учащиеся приобретают через участие 

в многообразных формах и видах деятельности по определённым направлениям воспитательной 

работы.  На основе этого у учащихся формируются социально – приемлемые модели поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 
Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, межэтнический 

мир. 

Содержание: 

 формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в государственных делах; 

 представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним отношения; 

 организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения учащихся; 

 сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

 развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и 

навыков гражданско-патриотического воспитания; 

 поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой родине; 

 развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим событиям  

в истории и современной жизни Российской Федерации, региона, муниципального образования; 

 формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения; 

 соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

 соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

 воспитание уважения к защитникам Родины. 
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Виды и формы деятельности  

 изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания о  основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Алтайского края, в 

котором находится образовательное учреждение. 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга; 

  знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России знакомятся с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и значением 

 государственных праздников знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина 

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,  встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших  собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.   

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям; 

 сохранение школьных традиций 

 фестиваль  военно-патриотической песни, 

стихов  

 проведение уроков Мужества, посвящённые 

дням воинской славы;   

 проведение тематических классных часов 

«Жить, чтобы помнить», «Люблю тебя, мой край 

родной», «Символика России»; 

 акции «Ветеран живёт рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Навечно в земле Алтайской» 

«Неделя Добра»; 

  посещение районного историко-краеведческого 

музея, краевых  музеев; 

 интеллектуальные игры, викторины; 

 участие в районных и краевых конкурсах 

патриотической  направленности; 

 школьная и районная игра «Зарница»; 

 оформление информационных патриотических  

стендов и книжных выставок; 

 проведение предметной недели по истории 

                                        

Воспитание социальной  ответственности и компетентности. 

Ценности: Правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная  компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Содержание: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного  гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном 

мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими 

и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье:  

— социальные роли в классе:  

— социальные роли в обществе:  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды и формы деятельности  

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

 овладевают формами и методами самовоспитания:  самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально- мысленный перенос в положение другого человека. 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

 участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных 

проектов — 

 учатся реконструировать определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства ответственности 

перед одноклассниками, учителями, 

семьей, обществом ; 

 формирование у подрастающего 

поколения законопослушного поведения; 

 формирование гражданского отношения 

к Отечеству; 

 воспитание уважения к законам страны 

 развитие чувства самосознания. 

 развитие общественной активности, 

участие в жизнедеятельности класса, ДО, 

школы.  

 формирование культуры поведения 

ответственного отношения к своим 

обязанностям. 

 сохранение школьных традиций 

 КТД «Лабиринты права» 

 проведение тематических классных часов 

правовой направленности «Главный закон 

страны», «Мои права и обязанности», «Моя 

безопасность», «Моё здоровье» 

 Акции «Письмо водителю», «Памятка пешеходу» 

 Конкурсы буклетов, рисунков, газет «Права 

ребёнка глазами детей», «Мои права и 

обязанности» 

 интеллектуальные игры, викторины; 

 участие в районных и краевых конкурсах правовой   

направленности; 

 участие в работе органов самоуправления 

 работа отряда ЮИД, волонтёрского отряда 

«Шанс» 

 оформление информационных правовых  стендов 

и книжных выставок; 

 конкурс сочинений и эссэ «Я гражданин» 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности: Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
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ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно- нравственное развитие личности. 

Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества;  

• желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

• стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в  жизни человека и общества, нравственной сущности 

• правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- трудовых и 

общественных обязанностей; 

• стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  

• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;  

• осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

 

Виды и формы деятельности  

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

 участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, акциях милосердия, в оказании  

помощи нуждающимся, заботе о животных, природе. 

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют  подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

 получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье. 

 знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского отношения 

к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 стремление к  самосовершенствованию 

 благотворительная акция «Помоги 

собрать ребёнка в школу» (сбор 

канцелярских принадлежностей, одежды, 

обуви для нуждающихся); 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 Неделя Добра; 

 КТД «Новогодняя сказка»; 

 мероприятия ко Дню защитника 
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личности. Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 

8 марта;  

 тематические классные часы «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Азбука вежливости, или этикет на 

каждый день»; «Старайтесь делать 

добрые дела»; 

 выпуск праздничных газет, конкурс  

рисунков; 

 мероприятия, посвящённые Всемирному 

дню толерантности 

 вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции. 

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности: Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

Содержание: 

• присвоение эколого- культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,  

физиологического, психического, социально- психологического, репродуктивное, духовного  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие  экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

• общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 
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• рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим  наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды и формы деятельности  

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья 

• Участвуют в пропаганде  экологически сообразного здорового образа жизни  

• сверстников, населения. 

• Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и сельской среде  

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и  туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному краю.  

• Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях.  

• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных лесничеств, 

экологических патрулей; 

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека  

•  Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

• говорить «нет»).  

• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

• Проводят школьный экологический мониторинг: 

• Разрабатывают проекты, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.  

• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

 кросс «Золотая осень» 

 спортивные состязания «Школа 

безопасности»; 

 тематические классные часы «Не допустить 

беды», «Скажем: НЕТ наркотикам!», «В 

здоровом теле – здоровый дух!» и др.; 

 беседы врача-нарколога «Это страшное 

слово НАРКОТИК», «Не навреди себе»;  

 спортивные мероприятия «Весёлые старты», 

«Быстрее! Выше! Сильнее!»; 

 просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

 Создание видеороликов «Мы за ЗОЖ» 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 
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отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

дорожно-транспортного травматизма; 

 вовлечение учащихся в кружки и спортивные 

секции; 

 выпуск листовок по ЗОЖ; 

 оформление стенда по ЗОЖ; 

 Всероссийская акция «Спорт против 

наркотиков» 

 Работа по программе «Полезные навыки» 

 тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии «Земля в опасности!» 

«Сохраним биосферу»; 

 акция «Мой двор, моя улица»; 

 организация экскурсий в природу (сосновый 

бор, озеро Горькое, озеро Большое 

Островное); 

 экскурсия в парк КиО; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах 

«Экологическая тропа», «Экологическое 

ассорти»; 

 участие в районных, областных конкурсах, 

олимпиадах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 

 конкурс «Кормушка для птиц»; 

 выпуск экологических стенгазет; 

 оформление выставок книг, рисунков 

«Природа горько плачет», «Земля в 

опасности», « Сохраним зелёное сердце 

природы», проекты по энергосбережению.  

 Экологический КВН, выступления 

агитбригад, создание видеороликов по 

охране природы. 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 
Ценности: Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

Содержание: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание  нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
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материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы 

по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

 поддержание чистоты и порядка в классе и школе;  

 готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Виды и формы деятельности  

 Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций. 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно- трудовой деятельности, раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности). 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения 

к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии. 

 

 акции «Чистый школьный двор»,  

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 акция «Подарок для мамы своими руками»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия села; 

 тематические классные часы «Такие разные 

профессии», «Я бы в лётчики пошёл…», «Жизнь 

замечательных людей»; 

 встречи с представителями учебных заведений 

(профориентация); 

 оформление стенда по профориентации 

 КТД «Ярмарка профессий», «Профессии моих 

родителей», «Мой выбор» 
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 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно-развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия «Радуга профессий», «Защита 

профессий»; 

 участие в школьных, районных, краевых 

мероприятиях по профориентации; 

 встречи с людьми разных профессий; 

 встречи с работниками районного центра 

занятости населения. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

—эстетическое воспитание личности. 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Содержание: 

• ценностное отношение к прекрасному,  восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

Виды и формы деятельности  

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России  

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами  

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту 

в домашний быт. 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

 формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях 

 День знаний; 

 конкурс букетов, посвящённых Дню красоты 

 выставка творческих работ «Дары осени»; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры (библиотека, 

ДШИ, РДК, ДЮЦ) ; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий (музеи, театры 

г.Барнаула); 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества 
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«Сибириада», «Хрустальные родники»; 

 проведение классных часов «Культура 

общения» 

 беседы по этикету «Правила поведения в 

общественных местах»; 

 тематические классные часы «Жизнь 

замечательных людей», «Культурнные 

ценности страны». 

 виртуальные экскурсии «Золотое кольцо 

России», «Великие музеи мира» 

 

 

Раздел 3. 

Принципы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Принципы воспитания и социализации ориентированы  на: идеал, ценности, нравственный пример, 

диалог с равным, совместное решение личного и общественного, воспитывающую деятельность 

учащихся 

 

Ориентиры и принципы Смысл 

Идеал 
Принцип ориентации на идеал 

Идеалы  определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. 

Содержание программы актуализирует определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Ценности 
Аксиологический принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство 

школы. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Нравственный пример 
 

  

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

 

Следование примеру — ведущий метод  воспитания. Пример 

— это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Диалог с равным 
 

В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, 
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 родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он 

полагает как истинную.  Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди,  но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои 

лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать. 

Совместное решение личного и 

общественного 
Принцип совместного решения 

личностно и 

общественно значимых проблем 

Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — 

это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем 

Воспитывающую деятельность 

учащихся 
Принцип полисубъектности 

воспитания и 

социализации 

В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков 

возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 
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дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и 

др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитании социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей 

и прародителей; общественно полезной, личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

 

 

Раздел 4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся. 
Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации обучающихся – 

подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные 

интересы, так и общественные потребности и запросы рынка. 

Задачи: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности; получение диагностических данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях учащихся для осознанного определения профиля обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных 

занятиях и в системе воспитательной работы; дополнительная поддержка групп школьников, у 

которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и 

школ и др.; 

 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона. 

Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации обучающихся: 

профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда), профессиография, 

профессиональная диагностика, профессиональная консультация, профессиональный отбор (подбор), 

профессиональная адаптация. 
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В  реализации  основных  направлений  деятельности  по  организации  профессиональной 

ориентации обучающихся в системе принимают  участие, педагоги школы, все службы 

школы,   занимающиеся воспитательной  работой. 

Основные направления 

деятельности 
Характеристика 

Профессиональное 

просвещение 
. 

Профессиональное просвещение предоставляет информацию 

о    социально-экономических    и    психофизиологических 

условиях   правильного   выбора   профессии.    

Профпропаганда способствует формировании положительной 

мотивации  к  профессиям,  в  которых общество  испытывает 

необходимость. 

Профессиография – это 

описание профессий 

(специальностей) 

 

Результатом профессиографии являются профессиограммы и 

психограммы. 

Профессиограмма раскрывает самые существенные 

характеристики   профессии   и   профессионально   важные 

качества человека. 

Профдиагностика 
Диагностическая 

работа выстраивается 

таким образом, чтобы 

максимально выявлять 

потребности,  интересы и 

склонности каждого 

на каждом возрастном 

этапе. 

Изучение  индивидуальных психологических  особенностей 

может  осуществляться  различными  способами: от  простого 

наблюдения за достижениями в освоении учебных дисциплин до 

использования различных анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик по самоопределению учащихся. Это 

достаточно объемная работа, требующая привлечения не только 

администрации, психологов, социальных педагогов, но и учителей.  

Профконсультация- 
Профконсультация  стимулирует  размышления  школьника  о 

перспективах   своего   личностного   и   профессионального 

самоопределения, предоставляя ему определенные ориентиры для 

оценки собственной готовности к реализации намеченных 

профессиональных   планов.    

Профессиональная 

адаптация 

 

Адекватная  самооценка  личности  своей  профессиональной 

пригодности может рассматриваться как один из факторов ее 

успешной   адаптации.   Успешность   адаптации   является 

критерием  правильного,  обоснованного  выбора  профессии 

 

Структура деятельности членов педагогического коллектива по реализации задач 

профориентации 
 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности учащихся 

(познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). С этой целью ежегодно 

составляются школьные планы работы по профориентации (см. Приложение 2). Основные функции 

деятельности с позиции организаторов профориентации в школе. 

Заместитель директора по воспитательной работе, как координатор профориентационной работы в 

школы реализует следующие направления: 

• выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую поддержку 

самоопределения школьников с целью согласования и координации их деятельности; поддержание 

связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, влияющими на 

самоопределение учащихся основной и старшей школы; 
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• планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и 

образовательной программой общеобразовательного учреждения; осуществление анализа и коррекции 

деятельности педагогического коллектива по данному направлению (консультации учителей-

предметников, классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, 

направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, 

профдиагностика определения индивидуальной образовательной траектории; проведение 

педагогических советов, производственных совещаний по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения старшеклассников; 

•  создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой практики; 

• организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; организация 

системы повышения квалификации классных руководителей (кураторов), учителей-предметников, 

школьного психолога по проблеме самоопределения учащихся; 

• осуществление контролирующих функций работы классных руководителей (кураторов), учителей-

предметников, школьного психолога по проблеме профильного и профессионального 

самоопределения учащихся; организация занятий учащихся в сети допрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

• курирование преподавания профориентационных курсов в ходе допрофильной подготовки («Твоя 

профессиональная карьера») и профильного обучения («Технология профессионального успеха»). 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план воспитательной 

работы школы: 

• составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки самоопределения 

учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие познавательную, 

творческую активность школьников; организует индивидуальные и групповые профориентационные 

беседы, диспуты, конференции;  

• ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюдений, анкет, 

тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика);  

• помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, моделировать 

варианты профильного обучения и профессионального становления, осуществлять анализ 

собственных достижений; организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях;  

• организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

•  оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их родителей по 

проблеме самоопределения; 

• проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к профильному и 

профессиональному самоопределению;  

• организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних профессиональных 

учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

• способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности школьников, 

используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, 

круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных 

газет, домашние сочинения и т.д.: 

• обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся общетрудовые, 

профессионально важные навыки; способствуют формированию у школьников адекватной 

самооценки; 

• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; адаптируют учебные 

программы в зависимости от профиля класса, особенностей учащихся. 

Библиотекарь: 

• регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по годам 

обучения) и профориентационной работе; изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им 

литературу, помогающую в 
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• выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты - 

конференции на темы выбора профессии; обобщает и систематизирует методические материалы, 

справочные данные о потребностях 

• региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, 

программы, описания профессий); регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по 

сферам и отраслям/ 

Социальный педагог: 

• способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, поскольку, как 

правило, у таких детей она занижена;  

• оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и 

жизненного самоопределения; 

•  осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

• оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих 

процесс самоопределения школьника. 

Школьный психолог: 

• изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; осуществляет мониторинг готовности 

учащегося к профильному и профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и 

их родителей; проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 

• проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему выбора; 

осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей учащихся; 

способствует формированию у школьников адекватной самооценки; приглашает родителей учащихся 

для выступлений перед учениками о своей профессии, привлекает их для работы руководителями 

кружков; 

• оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей учащихся. 

Медицинский работник: 

• способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни, используя 

разнообразные формы, методы, средства; 

•  проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и здоровья 

человека; 

• организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профессиональную 

карьеру;  

• оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному педагогу в 

анализе деятельности учащихся. 

 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе. 
Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым компонентом 

допрофильной подготовки и профильного обучения в школах области ведется целенаправленная работа 

по конструированию целостной системы профориентации с учетом возрастных и индивидуально-

типологических особенностей школьников, уровня готовности мотивации к совершению сознательного 

профессионального выбора. Педагогические коллективы постоянно ищут и находят такие пути 

развития, при которых нормой становится творческое самоопределение школьников, реализация 

исследовательских программ, проектов, в которые включаются учителя, учащиеся, родители, 

представители общественности  

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся выделяются 4 основных этапа, ставятся профориентационные задачи с учетом их условного 

деления на три критерия: когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных программах и 

учреждениях); мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); деятельностно-практический (составление, 

уточнение, коррекция и реализация профессиональных планов). Начальной точкой профориентации 

является дошкольная группа. Через мир ролевой игры ребёнок обогащает представления о труде людей, 

разнообразии человеческих профессий, формируется его уважение и чувство признательности к людям 
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труда, стимулируется желание детей самим в будущем получить интересную и важную профессию, 

заняться созидательным трудом на благо людей своей Родины. Детская игра, в которой ребенок 

«примеряет на себя» разные профессиональные роли, помогает воспитателю лучше познать детей, 

узнать их склонности и интересы, нереализованные желания, жизненные позиции, отношения с 

окружающими. 

 

Раздел 5. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания учащихся, совместной 

деятельности школы  с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный  этап  (ведущий  субъект —  администрация  школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической 

психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
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обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения 

и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных  отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

Раздел 6. 
 

Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции. 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. 

Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 

сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
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деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

 

Раздел 7. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. 

Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 

сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Советом школы  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  
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Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 

труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Раздел 8. 
 

Организация работы по формированию экологически безопасного, здорового и 

безопасного образа жизни. 
В основе организации работы по формированию экологически безопасного, здорового и безопасного 

образа жизни лежит разработанная подпрограмма. 

Основные концептуальные ориентиры программы: 
• Данные о состоянии здоровья учащихся школы;  

• Резкое ухудшение социально – экономической обстановки в семьях учащихся, что влечет за собой 

изменение условий содержания детей и поддержки их физического здоровья. 

• Несформированность ценностного отношения к своему здоровью у учащихся и их родителей. 

Профилактическая значимость программы, основанная на следующих принципах:  

• Дифференцированность целей, задач, методов и планируемых результатов работы с учетом возраста 

детей, степени предрасположенности к употреблению психоактивных веществ учащимися, их 

социальной адаптации и индивидуальными особенностями. 

• Аксиологичность - формирование у школьников мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, толерантности, уважении 

к окружающей среде, принятие общечеловеческих ценностей и морально-нравственных норм 

поведения в социуме. 

• Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической профилактической 

областей. Стимулирование инициативы учащихся, формирование самосознания, осуществление 

мониторинга общественного мнения, относительно проводимых здоровьесберегающих мероприятий. 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в 

системе социальных и духовных ценностей российского общества, создание социокультурной 

мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 

здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
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Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

• формирование у обучающихся  здоровьеполагающего мышления на основе знаний о человеческом 

организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; формирование 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;  

• формирования личностной культуры самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, 

привычкам и модным тенденциям; воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, 

но и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

• осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и 

здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

• создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, на 

прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять свое здоровье; 

• организация образовательного процесса в учреждении общего начального образовании таким образом, 

чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность 

управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, 

поисковой активности в познании себя; создание системы преемственности знаний и опыта 

обучающихся на каждой ступени 

• образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Относительно административной деятельности:  

• организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН; 

• осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических 

условий; 

• активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной 

базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних 

помещений и прилежащих территорий. 

 

Для достижения поставленной цели обучающийся должен: 
• иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно ориентироваться 

в окружающем его быстро меняющемся мире; 

•  уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого опыта, которые у 

него имеются, и нести ответственность за него. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках физкультуры: 

•  учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода; 

•  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов). 

Реализация дополнительных образовательных программ. 



 

 

185 
 

В школе созданы и реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, указанные в 

содержании ООП СОО. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном процессе 

педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому важнейшей задачей 

педагогического коллектива является организация педагогического всеобуча родителей.  

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни  

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

 

-    Выявление   категорий   детей,    нуждающихся   в 

социальной поддержке 

- Витаминизация блюд. 

- Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спортзале и на спортплощадке 

-   Наличие   в   штате   педагога-психолога,   учителей 

физкультуры, мед. работников. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

 

-  Контроль нормирования домашней работы обучающихся. 

-    Система преподавания   формирует    установку    школьников    

на безопасный, здоровый образ жизни. 

 - Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

организации УВП. Проведение психологических тренингов  для  

учителей по вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

Эффективная организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

-Динамические перемены 

- «Весёлые старты» 

- Кросс  

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Проведение  спортивных мероприятий, совместно с родителями 

-Экскурсии в зимний лес 

- Фитнес-марафон 

- Кросфит 

- КВН «Наше здоровье – в наших руках» 

- Фестиваль «Здоровая Россия – здоровая нация» 

-«Дни здоровья». Уроки здоровья. 

- Проведение единых классных часов по ЗОЖ. 

-Встречи с врачами-специалистами.  

-Работа по программе «Полезные привычки, навыки, выбор) 

 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ 

-Организация работы спортивных секций 
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Просветительская работа с 

родителями 

-Лекции,  семинары,  консультации  для  родителей  по 

различным вопросам  роста  и  развития ребёнка. 

-  Совместные  праздники  для  учащихся  и  родителей  по 

профилактике  вредных привычек («Папа,  мама, я  – спортивная 

семья», «Рыцарский   турнир»,   «Всемирный день здоровья» и 

др.). 

 

 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в жизни 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера. 

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации  на местности, 

конкурс   рисунков   "Природоохранительные   знаки",   эстафета 

эрудитов,  конкурс  устных  рассказов  на  тему  "Красная  книга 

природы  России  и  Алтайского  края,  акция  «Помоги  птицам», 

«Деревцо», «Чистый лес» и др. 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Классные часы «Бал витаминов», «Как правильно чистить зубы», беседа «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Я выбираю ЗОЖ», использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев травматизма, 

проведение мониторинга состояния питания 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Проведение  мероприятий  совместно  с  медицинскими  работниками, 

работниками  столовой:  беседы,  конкурсы,  викторины,  литературные 

встречи, круглые столы и т.п. 

Работа с    семьёй Беседы  на  темы:  «Мы  за  здоровое  питание»,  «Питание  и  здоровье», 

конкурсы «Рецепты наших бабушек», «Овощ вырасти сам», проведение 

литературных   вечеров   совместно   с   родителями,   «Обеспечение 

здорового питания» (сотрудничество со школьной столовой), участие в 

конкурсах «поговорим о правильном питании» 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки,   ритмические   перемены,   прогулки   на   свежем 

воздухе  в  школьном  дворе.  

Внеурочная Проведение совместных мероприятий с ДЮЦ,  ЦРБ,  ДЮСШ, РДК. Участие в 

школьных,  районных спортивных соревнованиях 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания, конференции, обучающие семинары 

Родительские собрания  на  темы «Режим дня»,  «Спорт и семья»,  «Учимся 

снимать умственное напряжение (уроки релаксации)» и т.п. 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими работниками,  беседы  

на классных часах о  режиме дня, «Рациональное распределение свободного 

времени», профилактика сохранности зрения, 

зубов, опорно-двигательного аппарата. Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Закаливание  организма»,  «Профилактика  простудных  заболеваний»,  

«Режим дня ребёнка», анкетирования, беседы «Наследственность и здоровье» 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы   на   уроках   окружающего   мира,   классных   часах,   уроках 

физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Поговорим о личном», 
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«Медицинская помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности», 

«Взаимоотношения человека и окружающей среды» 

Внешкольная, 

внеурочная 
Посещение   детской   поликлиники,    стоматологического   кабинета, 

коррекционные   занятия   с   детьми   по   итогам   совместной   работы 

психологов и учителей 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество  с  ЦРБ,  ДЮСШ,  ДЮЦ,  индивидуальные консультации 

психолога 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ 

Урочная Уроки Здоровья 

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных привычек 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» 

Тренинги с детьми «группы риска» 

Конкурс сочинений, эссе «Я выбираю здоровье» 

Творческий фестиваль «Мой выбор» 

Радиопередачи по формированию ЗОЖ 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 

Урочная Беседы    на    уроках    (окружающий    мир,    физическая    культура, 

изобразительное  искусство)  на  темы:  «Жизнедеятельность  человека», 

«Общение  и  уверенность  в  себе»,  «Личность  и  внутренние  ресурсы 

человека» 

Внеурочная Викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В здоровом теле — 

здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра «Навыки здорового образа 

жизни»,    беседа    «Гигиенические    правила    и    предупреждение 

инфекционных заболеваний», «Профилактика гриппа». Акция «Мы выбираем 

спорт» Участие в школьной Спартакиаде по видам спорта 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся; охват обучающихся горячим питанием; диагностика уровня 

работоспособности; диагностика адаптации пятиклассников. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников школы II ступени, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения детей, а также охват обучающихся секциями физкультурно-

спортивной направленности. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
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сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
• Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. 

•  Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому 

и активному образу жизни.  

• Приобретение учащимися устойчивых навыков обеспечение безопасной жизнедеятельности как 

важного условия самореализации личности. 

• Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие их коммуникативных 

способностей, нравственное и эстетическое совершенствование личности каждого ребенка.  

• Повышение социального самосознания статуса личности, развитие гражданской и творческой 

инициативы и самостоятельности, навыков социализации. 

• Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий интерес к 

познавательной деятельности, в том числе творческой. 

• Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в сохранении и 

укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья школьников через 

прохождение курсов ПК по данному направлению. 

• Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению материально-

технических возможностей для совершенствования оптимального учебно-воспитательного процесса, 

конечной целью которого является выполнение важнейшего социального заказа – формирования 

личности, способной с наибольшей пользой для себя и общества жить и работать в условиях 

современного общества 

 

Методы и механизмы реализации результативности подпрограммы: 
Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное анкетирование). Диагностика 

выявления суицидального проявления (методика Кручера). 

Опросник «Отношение к своему здоровью» (ежегодно). 

Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе» (ежегодно). Анализ 

участия в декаде «Я выбираю здоровье!» Анализ отчетов по профилактике наркомании, данных 

мониторинга (по полугодиям, ежегодно). 

Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости в спортивных секциях (за год). 

Анализ охвата учащихся спортивно-оздоровительной деятельностью и массовыми мероприятиями (за 

год). 

Мониторинг здоровья школьников (за год). 

Анализ эффективности реализации  программы «Здоровье» (по полугодиям, за год). 

 

 

Раздел 9. Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
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труда обучающихся и работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
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спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

• факультативные занятия;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

• организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

 

Раздел 10. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые 

результаты. 

Направления Результат 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам 

и обязанностям 

человека 

• ценностное   отношение   к   России,   своему  народу,   краю, 

Отечественному культурно-историческому наследию, государственной  

символике,  законам  Российской  Федерации, 

родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным 

традициям, старшему поколению; 

• знание    основных положений  Конституции Российской 

Федерации,    символов    государства,    субъекта    Российской 

Федерации,  в  котором  находится  образовательное  учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической  судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление   об институтах гражданского общества,   их 

истории   и   современном   состоянии   в   России   и   мире,   о 

возможностях  участия  граждан  в  общественном  управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и 

священной обязанности  гражданина,  уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 



 

 

191 
 

Воспитание 

социальной 

ответственности   и 

компетентности 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать,   принимать   или   не   принимать 

информацию,   поступающую   из   социальной   среды,   СМИ, 

Интернета,  исходя  из  традиционных  духовных  ценностей  и 

моральных норм; 

• первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности  и  др.),  определение  своего  места  и  роли  в  этих 

сообществах; 

• знание о   различных   общественных   и   профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою   гражданскую   позицию,   вести   диалог   и   достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно   разрабатывать,   согласовывать   со 

сверстниками,  учителями  и  родителями  и  выполнять  правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать    простые    социальные    отношения, 

прослеживать  взаимосвязь  прошлых  и  настоящих  социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном  и  школьном  коллективе,  городском  или  сельском 

поселении; 

• ценностное  отношение  к  мужскому  или  женскому  гендеру 

(своему   социальному   полу),   знание   и   принятие   правил 

полоролевого  поведения  в  контексте  традиционных  моральных 

норм. 

Воспитание 

нравственных 

чувств,  убеждений, 

этического 

сознания 

• ценностное  отношение  к  школе,  своему селу,  народу, 

России,   к   героическому   прошлому   и   настоящему   нашего 

Отечества;    желание    продолжать    героические    традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы   к   представителям   всех   национальностей 

Российской Федерации; 

• умение  сочетать личные  и  общественные  интересы,  дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной  зависимости  людей  друг  от  друга;  установление 

дружеских   взаимоотношений   в   коллективе,   основанных   на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей,    понимание    сыновнего    долга    как 

конституционной   обязанности,   уважительное   отношение   к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека  и 

общества,  роли  традиционных  религий  в  развитии  Российского 

государства,   в   истории   и   культуре   нашей   страны,   общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 
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контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт  характера,  способность 

ставить  перед  собой  общественно  значимые  цели,  желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные,  искренние  отношения,  основанные  на  нравственных 

нормах;  стремление  к  честности   и   скромности,  красоте  и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и   сознательное   принятие   нравственных   норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и  

социально-психологического  (здоровья  семьи  и  школьного коллектива) 

здоровья человека, влияние нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие. 

• понимание возможного  негативного  влияния  на  морально- 

психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  кино, 

телевизионных  передач,  рекламы;  умение  противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 • умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную  деятельность,  оптимально  сочетать  труд  и 

отдых,   различные   виды   активности   в   целях   укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию  в  спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране  природы  и   заботе  о   личном   здоровье  и   здоровье 

окружающих людей; 

• овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства), 

связанного   с  решением   местных  экологических  проблем   и 

здоровьем людей; 

• опыт участия    в    разработке    и    реализации    учебно- 

исследовательских  комплексных  проектов  с  выявлением  в  них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения 

к образованию, труду 

и жизни, 

подготовка 

к сознательному 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека,  его  образования,  труда  и  творчества,  всестороннего 

развития личности; 

• знание и    выполнение    санитарно-гигиенических    правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную  деятельность,  оптимально  сочетать  труд  и отдых,   

различные   виды   активности   в   целях   укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 
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выбору профессии • проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию  в  спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране  

природы  и   заботе  о   личном   здоровье  и   здоровье окружающих 

людей; 

• овладение  умением  сотрудничества, связанного   с  решением   

местных  экологических  проблем   и здоровьем людей; 

• опыт участия    в    разработке    и    реализации    учебно- 

исследовательских  комплексных  проектов  с  выявлением  в  них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания  о разных  профессиях и  их требованиях к  здоровью, 

морально-психологическим   качествам,   знаниям   и   умениям 

человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ  эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания   и 

преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических   переживаний, наблюдений эстетических объектов  в  

природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к 

окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества,  

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт в самореализации в различных    видах творческой 

деятельности,   умение   выражать   себя   в   доступных   видах 

творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 

 

Раздел 11. Мониторинг эффективности реализации общеобразовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
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обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей  

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности 

деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на  обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и 

личностных характеристик обучающихся.  

Школа  должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
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обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации школой  Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
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9. Система условий реализации ООП СОО   

Общие положения  

       Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся.  

Созданные в МКОУ «Мамонтовская СОШ», реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, условия:  

•соответствуют требованиям ФК ГОС;  

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней  образовательных программ;  

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в среднем общем образовании;  

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  среднего 

общего образования  

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых  образовательной программой СОО образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления.  96% педагогов 

имеют высшее педагогическое образование, 46 % педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 34 % - первую.   

На базе МКОУ «Мамонтовская СОШ» функционирует муниципальный ресурсный центр, 

кадровый потенциал коллектива позволяет на инновационном уровне консультировать педагогов 

района, обучать школьников из других сел, вести преподавание  в филиале «Украинская ООШ», в том 

числе с применением дистанционных технологий. 

В школе работают высокопрофессиональные педагоги, победитель краевого конкурса «Учитель 

года Алтая» Артемихина Е.А., финалисты краевых конкурсов профессионального мастерства, 

победители конкурса в рамках ПНП «Образование», Почетные работники общего образования РФ.  

      Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников представлены в 

Приложении.  

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная готовность работников 

образования к реализации ООП СОО:  

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования;  

•освоение новой системы требований к педагогическому работнику, определяемых современными 

образовательными условиями; 

•овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС.  

  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  среднего 

общего образования.  

  

Реализации основной образовательной программы среднего общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 
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и общедоступное начальное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании по оказанию государственных  образовательных услуг.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания Учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

   Материально-технические условия реализации  программы  

Школа располагается  в типовом здании, актовый зал на 250 посадочных мест, столовую на 170 

посадочных мест. Существуют все условия для создания эффективного образовательного 

пространства: имеется необходимый набор учебных кабинетов, в том числе: оборудованные кабинеты 

биологии, химии, физики, 3  компьютерных класса. Создан современный библтотечно-

информационный центр. Имеется выход в Интернет. Школа имеет специально оборудованную 

спортивную базу: универсальный спортивный зал, тренажерный зал, открытые спортивные площадки 

(баскетбольная, футбольная, волейбольная), полосу препятствий. Функционирует учебная теплица. В 

школе имеется медицинский кабинет.  

  

Учебно-методическое обеспечение основной  образовательной программы  

Кла

сс  

Предмет  Количе

ство 

часов 

Авторская 

программа  

Учебники Методические 

пособия для 

учителей 

Контрольно – 

оценочные 

материалы 

10 Русский 

язык 

1/35 Русский язык. 

Программы для 

образовательных 

учреждений под 

редакцией Н. Г. 

Гольцовой, И. В. 

Шамшина, 

Русский язык 10-

11 класса.- М.: 

Русское слово, 

2011-2017 

Гольцова Н. Г., 

Шамшин И. В., 

Мищерина М. 

А.Русский язык и 

литература. 

Русский 

язык(базовый 

уровень).  10-11 

класс.  - М: 

Русское слово 

Гольцова Н. Г., 

Мещерина М. А.  

Методическое 

пособие. 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные 

разработки к 

учебнику Н. Г. 

Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. 

Мищериной 

«Русский язык». 

10-11 классы.  – 

М.: Русское слово, 

2017 

 

Гольцова Н. Г. 

Шамшин И. В.  

Русский язык: 

трудные вопросы 

морфологии. 10-11 

классы. 

Гольцова Н. Г., 

Шамшин И. В. 

Контрольные тесты: 

орфография и 

пунктуация. 10-11 

классы: пособие для 

учащихся.- М.: 

Русское слово, 2016 

11 Русский 

язык 

1/35  

10 Русский 

язык 

3/105 Программа по 

русскому языку. 

Русский язык. 

Углублённый 

Сальникова О. А. 

Поурочные 

Сальникова О. А. 

Поурочные 



 

 

198 
 

11 Русский 

язык 

3/105 10-11 классы  

общеобразовател

ьных 

учреждений 

филологического 

профиля В. В. 

Бабайцевой // 

Русский язык. 

Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 5-9 

классы. 10-11 

классы. - М.: 

Дрофа, 2008. -  

С.185-193 

уровень. 10-11 кл.: 

учебник/ В. В. 

Бабайцева.- 2-е 

изд., стереотип. – 

М.:  Дрофа, 2014 

разработки к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой 

«Русский язык. 10-

11 классы». - М.: 

Дрофа, 2008 

 

Бабайцева В. В. 

Методическое 

пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой 

«Русский и 

литература. 

Русский язык. 

Углублённый 

уровень. 10-11 

классы»/ В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Беднарская, О. А. 

Сальникова.- М.: 

Дрофа, 2015 

разработки к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой 

«Русский язык. 10-

11 классы». - М.: 

Дрофа, 2008 

 

Бабайцева В. 

Методическое 

пособие к учебнику 

В. В. Бабайцевой 

«Русский и 

литература. Русский 

язык. Углублённый 

уровень. 10-11 

классы»/ В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Беднарская, О. А. 

Сальникова.- М.: 

Дрофа, 2015 

10 Литерату

ра  

3/102 Литература. 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений.  

5-11 классы 

(Базовый 

уровень). 10-11 

классы 

(Профильный 

уровень)  

Под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

М.: 

Просвещение,20

10 

Лебедев Ю. В. 

Литература. 10 кл. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. 

Базовый и профил. 

уровни. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2006-2010 

Лебедев Ю. В. 

Литература: 10 кл.: 

поуроч. 

разработки: кн. 

для учителя/ Ю. В. 

Лебедев, А. Н. 

Романова. – М.: 

Просвещение, 

2006 

 

 

11 Литерату

ра  

3/102 Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В. А. и др. 

/ Под ред. 

Журавлёва В.П. – 

М.: Просвещение 

Литература 

(базовый уровень). 

В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 

2006-2010 

Русская 

литература 20 

века: 11 класс. 

Практикум. Под 

ред. 

В.П.Журавлева. 

 

Уроки 

литературы: 11 

класс. Книга для 

учителя. Под ред. 

В.П.Журавлева. 

 

10 Английск

ий язык 

3\105 Программа курса 

английского 

языка для 2-11 

классов, 

Титул,2010 

Учебник 

«Английский с 

удовольствием» / 

«Enjoy English» для 

10 класса 

общеобразовательн

ых учреждений / 

.Книга для учителя 

к учебнику 

«Английский с 

удовольствием» / 

«Enjoy English» для 

10 класса 

общеобразовательн

Рабочая тетрадь 

№.1, №2 

«Контрольные 

работы». 

«Английский с 

удовольствием»/ 

«Enjoy English» для 
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Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. – 

Обнинск: Титул, 

2010 

 

ых учреждений / 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. – 

Обнинск: Титул, 

2010 

10 класса 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. – 

Обнинск: Титул, 

2010 

11 Английск

ий язык 

3\105 Программа курса 

английского 

языка для 2-11 

классов, 

Титул,2010 

Английский с 

удовольствием 11 

класс М.З. 

Биболетова. 

Титул,2011 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский с 

удовольствием» / 

«Enjoy English» для 

11 класса 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. – 

Обнинск: Титул, 

2010 

Рабочая тетрадь №1. 

«Английский с 

удовольствием»/ 

«Enjoy English» для 

11 класса 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. –

Титул, 2011 

10 Иностранн

ый язык 

(немецкий 

язык) 

3/105 Немецкий язык. 

10-11 классы. И. 

Л. Бим, М. А. 

Лытаева. 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: 

Просвещение, 

2009 

 Немецкий язык. 10 

класс.   Авторы:  И. 

Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. 

А.Лытаева. -   М.: 

Просвещение, 2013 

 

Книга для учителя 

10 класс – авторы:  

И. Л  Бим,  Л. И. 

Рыжова, Л. В.  

Садомова., О. В. 

Каплина. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М.: Просвещение, 

2015 

 

Немецкий язык. 10 

класс авторы: 

Бим И. Л., Садомова 

Л. В.,. М. А. 

Лытаева -  М.: 

Просвещение, 2015 

Рабочая тетрадь 10 

класс– авторы: Бим 

И. Л., Садомова Л. 

В., М. А. Лытаева   

М.: Просвещение, 

2016 

 

11 Иностранн

ый язык 

(немецкий 

язык) 

3/105 Немецкий язык. 

10-11 классы. 

И.Л. Бим,  

М. А. Лытаева. 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: 

Учебник 

«Немецкий язык.11 

класс.».  Авторы:  

И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева   .М.: 

Просвещение, 2013 

 

Книга для учителя 

11класс – авторы:  

Бим И. Л.,  Рыжова 

Л. И. Садомова 

Л.В., О.В. Каплина. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений. М.: 

Просвещение, 2011 

 

Учебник «Немецкий 

язык.11 класс. 

Базовый и 

профильный 

уровни» авторы:  И. 

Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева   .М.: 

Просвещение, 2013 

Рабочая тетрадь 11 

класс– авторы: Бим 

И.Л., Садомова Л. 

В., М. А. Лытаева   

М.: Просвещение, 
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Просвещение, 

2009 

2016 

 

10 

 
Математи

ка  

4,5/153 

 

3/102 

Программа 

Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 

7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы /авт. – 

сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: 

Мнемозина, 

2009. -63с. 

 

 

 

Мордкович А. Г., 

Семёнов П. В.    

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы (базовый 

уровень) в 2 ч./ 

ИОЦ «Мнемозина» 

 

 

 

 

 

 

 

Мордкович А. Г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа10-11 

классы: метод. 

пособие для 

учителя/ А. Г. 

Мордкович, П. В. 

Семенов – М.: 

Мнемозина 

 

 

 

 

 

 

Глизбург В. И. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.10 класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

(базовый уровень) / 

В. И. Глизбург; под 

ред. А. Г. 

Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2009.  

Алгебра начала 

математического 

анализа 10 класс. 

Самостоятельные 

работы для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/Л. 

А. Александрова; 

под ред. А. Г. 

Мордковича. – 6-е 

изд.. стер. - М.: 

Мнемозина, 2011. 

  1,5/51 Геометрия. 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений 10-

11 классы/ 

Составитель 

Бурмистрова Т. 

А – 2-е изд.-М. 

«Просвещение», 

2011. 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый 

и углубленный 

уровни)   10-

11классы. -   

Издательство 

«Просвещение»           

 

Саакян С. М. 

Изучение 

геометрии в 10-11 

классах: Метод. 

рекомендации к 

учеб.: Кн. для 

учителя/ С. М. 

Саакян, В. Ф. 

Бутузов. – 2-е изд. 

– М: Просвещение, 

2003. 

Глазков Ю. А. 

Геометрия: 

рабочая тетрадь 

для 10 класса/ В. 

Ф. Бутузов,  Ю. А. 

Глазков, И. И. 

Юдина. – М.: 

Просвещение,  

2009. 

Зив Б.Г. 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 10  

класса / Б. Г.Зив. – 

7-е изд. –  М.: 

Просвещение, 2003. 

Б. Г. Зив, В. М. 

Мейлер, А. Г. 

Баханский. Задачи 

по геометрии для 7-

11 классов. 

10  Математи 7/238 Программа Мордкович А. Г., Мордкович А. Г. Алгебра и начала 



 

 

201 
 

ка  5/170 

 

Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 

7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы /авт. – 

сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: 

Мнемозина, 

2009. -63с. 

 

Семёнов П. В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс 

(базовый и 

углубленный 

уровни) в 2 ч./ 

Издательство 

«Мнемозина» 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа10 класс: 

метод. пособие для 

учителя 

(профильный 

уровень)/ А. Г. 

Мордкович, П. В. 

Семенов – М.: 

«Мнемозина» 

 

математического 

анализа.10 класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

(профильный 

уровень) /В. И. 

Глизбург; под ред. 

А. Г. Мордковича. – 

2-е изд., доп. – М.: 

Мнемозина, 2011.  

Александрова Л. А. 

Алгебра начала 

математического 

анализа 10 класс. 

Самостоятельные 

работы для 

учащихся 

общеобразоват. 

учреждений 

(профильный 

уровень)/ Л. А. 

Александрова; под 

ред. А. Г, 

Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

  2/68 Геометрия. 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений 10-

11 классы/ 

Составитель 

Бурмистрова Т. 

А. – 2-е изд.-М. 

«Просвещение», 

2011. 

 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. 

Геометрия (базовый 

и углубленный 

уровни)   10-11.   

Издательство 

«Просвещение»           

 

Саакян С. М. 

Изучение 

геометрии в 10-11 

классах: Метод. 

рекомендации к 

учеб.: Кн. для 

учителя/ С. М. 

Саакян, В. Ф. 

Бутузов. – 2-е изд. 

– М: Просвещение, 

2003. 

Глазков Ю. А. 

Геометрия: 

рабочая тетрадь 

для 10 класса/ В. 

Ф. Бутузов,  Ю. А. 

Глазков, И. И. 

Юдина. – М.: 

Просвещение,  

2009. 

Б. Г. Зив, В. М. 

Мейлер, А. Г. 

Баханский. Задачи 

по геометрии для 7-

11 классов. 

 

Зив Б.Г. 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 10  

класса / Б.Г.Зив. – 7-

е изд. –  М.: 

Просвещение, 2003. 
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11  Математи

ка 

4,5/153 

 

3/102 

Программа 

Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 

7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы /авт. – 

сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: 

Мнемозина, 

2009. -63с. 

 

 

Мордкович А.Г., 

Семёнов П.В.  . 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы (базовый 

уровень) в 2 ч./  

ИОЦ 

«Мнемозина» 

 

 

 

Мордкович А. Г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа10-11 

классы: метод. 

пособие для 

учителя/ А. Г. 

Мордкович, П. В. 

Семенов – М.: 

Мнемозина 

 

Глизбург В. И. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.11 класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

(базовый уровень) 

/В. И. Глизбург; под 

ред. А. Г. 

Мордковича. – М. : 

Мнемозина, 2009. – 

61с. 

Александрова Л. А. 

Алгебра начала 

математического 

анализа 11 класс. 

Самостоятельные 

работы для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

(базовый 

уровень)/Л. А. 

Александрова; под 

ред. А. Г, 

Мордковича. – 7-е 

изд.. стер. - М.: 

Мнемозина, 2014. 

  1,5/51 Геометрия. 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений 10-

11 классы/ 

Составитель 

Бурмистрова Т. 

А. – 2-е изд.- М. 

«Просвещение», 

2011. 

 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. 

Геометрия (базовый 

и углубленный 

уровни)   10-11 

классы.   

Издательство 

«Просвещение»           

 

Саакян С. М. 

изучение 

геометрии в 10-11 

классах: Метод. 

рекомендации к 

учеб.: Кн. для 

учителя/С. М. 

Саакян, В. Ф. 

Бутузов. – 2-е изд. 

– М: Просвещение, 

2003. 

Глазков Ю. А. 

Геометрия: рабочая 

тетрадь для 11 

класса/В. Ф. 

Бутузов,  Ю. А. 

Глазков, И. И. 

Юдина. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Б. Г. Зив, В. М. 

Мейлер, А. Г. 

Баханский. Задачи 

по геометрии для 7-

11 классов 

Зив Б. Г. 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 11  

класса / Б. Г.Зив. – 

7-е изд. –  М.: 

Просвещение, 2003. 

11 Математи 7/238 Программа Мордкович А. Г., Мордкович А. Г. Алгебра и начала 
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 ка  

5/170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 

7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы /авт. – 

сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: 

Мнемозина, 

2009. -63с. 

 

Семёнов П. В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс 

(базовый и 

углубленный 

уровни) в 2 ч./ 

Издательство 

«Мнемозина 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 11 класс: 

метод. пособие для 

учителя 

(профильный 

уровень)/ А. Г. 

Мордкович, П. В. 

Семенов – М.: 

Мнемозина 

 

математического 

анализа.11 класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

(профильный 

уровень) /В. И. 

Глизбург; под ред. 

А. Г. Мордковича. – 

2-е изд., доп. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

Александрова Л. А. 

Алгебра начала 

математического 

анализа 11 класс. 

Самостоятельные 

работы для 

учащихся 

(профильный 

уровень)/ Л. А. 

Александрова; под 

ред. А. Г.  

Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

  2/68 Геометрия. 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений 10-

11 классы/ 

Составитель 

Бурмистрова Т. 

А – 2-е изд.-М. 

«Просвещение», 

2011. 

 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. 

Геометрия (базовый 

и углубленный 

уровни)   10-11    

  Издательство 

«Просвещение»           

 

Саакян С. М. 

Изучение 

геометрии в 10-11 

классах: Метод. 

рекомендации к 

учеб.: Кн. для 

учителя/ С. М. 

Саакян, В. Ф. 

Бутузов. – 2-е изд. 

– М: Просвещение, 

2003. 

Глазков Ю. А. 

Геометрия: 

рабочая тетрадь 

для 10 класса/ В. 

Ф. Бутузов,  Ю. А. 

Глазков, И. И. 

Юдина. – М.: 

Просвещение,  

2009. 

Б. Г. Зив, В. М. 

Мейлер, А. Г. 

Баханский. Задачи 

по геометрии для 7-

11 классов. 

Зив Б. Г. 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 10  

класса / Б. Г. Зив. – 

7-е изд. –  М.: 

Просвещение, 2003. 

 

 

10 Информат

ика и ИКТ 

1/35 Информатика. 

Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 2-11 

классы: 

методическое 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: учебник 

для 10 класса / Н. 

Д. Угринович.- 7-е 

изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

Информатика и 

ИКТ. 8-11 классы: 

методическое 

пособие / Н. 

Д.Угринович. – 2-е 

изд. – М..: Бином. 

Лаборатория 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: учебник 

для 10 класса / Н.Д. 

Угринович.- 7-е изд. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 
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пособие / 

составитель М. 

Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010 

знаний, 2011 

 

знаний, 2012 

 

2011 

Информатика и 

ИКТ. Профильный  

уровень: учебник 

для 10 класса / Н. Д. 

Угринович.- 9-е изд. 

- М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013 

10 Информа

тика и 

ИКТ 

4/140 Информатика. 

Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 2-11 

классы: 

методическое 

пособие / 

составитель М. 

Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010 

 Информатика и 

ИКТ. Профильный  

уровень: учебник 

для 10 класса / Н. 

Д. Угринович.- 9-е 

изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Информатика и 

ИКТ. 8-11 классы: 

методическое 

пособие / Н. Д. 

Угринович. – 2-е 

изд. – М..: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 

Информатика и 

ИКТ. Профильный  

уровень: учебник 

для 10 класса / Н. Д. 

Угринович.- 9-е изд. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013 

Информатика и 

ИКТ: практикум / Н. 

Д. Угринович, Л. Л. 

Босова, Н. И. 

Михайлова. -2-е изд. 

– М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2012 

11 Информа

тика и 

ИКТ 

1/35 Информатика. 

Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 2-11 

классы: 

методическое 

пособие / 

составитель М. 

Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: учебник 

для 11 класса / Н. Д. 

Угринович.- 5-е изд. 

- М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

Информатика и 

ИКТ. 8-11 классы: 

методическое 

пособие / Н. Д. 

Угринович. – 2-е 

изд. – М..: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: учебник 

для 11 класса / Н. Д. 

Угринович.- 5-е изд. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 

 

Информатика и 

ИКТ: практикум / Н. 

Д. Угринович, Л. Л. 

Босова, Н. И. 

Михайлова. -2-е изд. 

– М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2012 

11 Информат

ика и ИКТ 

4/140 Информатика. 

Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 2-11 

классы: 

методическое 

пособие / 

составитель М. 

Информатика и 

ИКТ. Профильный  

уровень: учебник 

для 11 класса / Н. Д. 

Угринович.- 4-е изд. 

- М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

Информатика и 

ИКТ. 8-11 классы: 

методическое 

пособие / Н. Д. 

Угринович. – 2-е 

изд. – М..: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 

Информатика и 

ИКТ. Профильный  

уровень: учебник 

для 11 класса / Н. Д. 

Угринович.- 4-е изд. 

- М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 

Информатика и 
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Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010 

ИКТ: практикум / Н. 

Д. Угринович, Л. Л. 

Босова, Н. И. 

Михайлова. -2-е изд. 

– М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2012 

10 История  История России.  

Предметная 

линия учебников 

А. А. Данилова, 

Л. Г. Косулиной. 

6-11 классы: 

пособие для 

учителей  

общеобразоват. 

учреждений/ А. 

А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. – М.: 

Просвещение, 

2011. – 63 с.  

 

Данилов А. А. 

История. Россия и 

мир. Древность. 

Средневековье. 

Новое время. 10 

класс: учеб. для 

общеобразо-

вательных 

учреждений: 

базовый уровень / 

А. А. Данилов, Л. 

Г. Косулина, М. Ю. 

Брандт - М.: 

Просвещение, 

2011. 

  

11 История  Алексашкина Л. Н. 

История. Россия и 

мир в XX - начале 

XXI века. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразо-

вательных 

учреждений: 

базовый уровень / 

Л.Н., Алексашкина 

А. А. Данилов, Л. 

Г. Косулина. - М.: 

Просвещение, 

2011. 

  

10 Общество

знание 

(включая 

экономик

у и право) 

 Обществознание.  

Предметная 

линия учебников 

под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 

6-11 классы: 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2010. – 45 с.  

  Боголюбов Л. Н., 

Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Лазебниковой А. 

Ю., Телюкиной М. 

В.  

Обществознание. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый уровень.- 

М.: Просвещение,  

2011. 
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11 Общество

знание 

(включая 

экономик

у и право) 

 Обществознание.  

Предметная 

линия учебников 

под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 

6-11 классы: 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2010. – 45 с.  

 

Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Лазебниковой А. 

Ю., Литвинова В. 

А. Обществознание: 

учебник для 11 кл. 

общеобразовательн

ых учреждений: 

Базовый уровень. - 

М.: Просвещение, 

2009 

  

10 Географи

я 

1/34 Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«География. 

Классическая 

линия» 

 6 -11 классы 

/сост. С. В. 

Курчина. - М.: 

Дрофа, 2011.- 

с.41 

Кузнецов А.П., Ким 

В. Э. География. 10-

11 классы. Базовый 

уровень: учебник.- 

М.: Дрофа, 2012. 

География.10-11 

классы. Базовый 

уровень: 

методическое 

пособие к 

учебнику А. П. 

Кузнецова, Э. В. 

Ким 

«География.10-11 

классы» /Э. В. 

Ким, А. П. 

Кузнецов. – М.: 

Дрофа, 2011. 

География.10-11 

классы. Базовый 

уровень: рабочая 

тетрадь к учебнику 

А. П. Кузнецова, 

Э. В. Ким 

«География.10-11 

классы» /А. П. 

Кузнецов, Э. В. 

Ким. – М.: Дрофа, 

2011. 

География.10-11 

классы. Базовый 

уровень: 

методическое 

пособие к учебнику 

А. П. Кузнецова, Э. 

В. Ким 

«География.10-11 

классы» /Э. В. Ким, 

А. П. Кузнецов. – 

М.: Дрофа, 2011. 

География.10-11 

классы. Базовый 

уровень: рабочая 

тетрадь к учебнику 

А. П. Кузнецова, Э. 

В. Ким 

«География.10-11 

классы» /А. П. 

Кузнецов, Э. В. Ким. 

– М.: Дрофа, 2011. 

11 Географи

я 

1/34 Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«География. 

Классическая 

линия» 

 6 -11 классы 

/сост. С. В. 

Курчина. - М.: 

Дрофа, 2011.- 

с.41 

Кузнецов А.П., Ким 

В. Э. География. 10-

11 классы. Базовый 

уровень: учебник.- 

М.: Дрофа, 2012. 

10 Физика 2/68 Программа по 

физике для 10-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Базовый уровень. 

Авторы 

программы В. С. 

Данюшенков, О. 

В. Коршунова. 

Программы 

Физика 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательн

ых. организаций./ 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под 

редакцией Н.А. 

Парфеновой.  – М.: 

«Просвещение», 

2011 г. 

Электронное 

Физика 10-11 

классы: поурочное 

планирование: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений./ 

В.Ф. Шилов.  – М.: 

«Просвещение», 

2013 г. 

 

Физика. Поурочные 

Физика: контроль 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

10-11 классов 

общеобразовательн

ых. учреждений.: 

базовый и 

профильный 

уровень. Книга для 

учителя./ В.А. 

Заботин, В.Н. 

Комиссаров. – М.: 
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общеобразовател

ьных 

учреждений. 10-

11 классы / авт. – 

П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, 

О.В. Коршунова, 

Н.В. Шаронова, 

Е.П. Левитан, 

О.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов. – М.: 

ОАО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2010 

приложение разработки. 10 

класс: пособие для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

Ю.А. Сауров. – М.: 

Просвещение,  2015 

Физика 10 класс. 

Тетрадь для 

лабораторных 

работ: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений./ 

Н.А. Парфентьеа. – 

М.: Просвещение, 

2012  

Сборник задач по 

физике. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

Н.А. Парфентьева. 

– М.: 

«Просвещение» 

Просвещение,  2008 

11 Физика 2/68 Программа по 

физике для 10-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Базовый уровень. 

Авторы 

программы В. С. 

Данюшенков, О. 

В. Коршунова. 

 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 10-

11 классы / авт. – 

П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, 

О.В. Коршунова, 

Н.В. Шаронова, 

Е.П. Левитан, 

О.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов. – М.: 

ОАО 

«Издательство 

Физика 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательн

ых. организаций./ Г. 

Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, В. М. 

Чаругин; под 

редакцией Н. А. 

Парфентьевой.  – 

М.: Просвещение, 

2011   

Электронное 

приложение 

Физика 10-11 

классы: поурочное 

планирование: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений./ В. 

Ф. Шилов.  – М.: 

Просвещение, 2013   

 

Физика. Поурочные 

разработки. 11 

класс: пособие для 

общеобразовательн

ых организаций/ Ю. 

А. Сауров. – М.: 

Просвещение,  2017 

Физика 11 класс. 

Тетрадь для 

лабораторных 

работ: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений./ Н. 

А. Парфентьев. – 

М.: Просвещение, 

Физика: контроль 

знаний, умений  и 

навыков учащихся 

10-11 классов 

общеобразоват. 

учрежд.: базовый и 

профильный 

уровень. Книга для 

учителя./ В. А. 

Заботин, В. Н. 

Комиссаров. – М.: 

Просвещение,  2008 
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«Просвещение», 

2010 

2012  

 

Сборник задач по 

физике. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

Н.А. Парфентьева. 

– М.: 

«Просвещение» 

10 Химия  1/34 Габриелян О. С. 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений – 7-е 

издание, 

стереотипное – 

М.: Дрофа, 2010 

Габриелян О. С. 

Химия (базовый 

уровень).10 класс. - 

М.:Дрофа, 2013 

О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов. 

Химия. 

Методическое 

пособие.  – М.: 

Дрофа,  2001 

 

Химия. 10 кл. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к учебнику 

О.С. Габриеляна 

«Химия.10 класс. 

Базовый уровень» / 

О. С. Габриелян, 

П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2010. 

О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов. 

Химия. 

Методическое 

пособие.  – М.: 

Дрофа,  2001 

 

О. С. Габриелян,  

И. Г. Остроумов, 

 Е.Е. Остроумова 

«Органическая 

химия в тестах, 

задачах и 

упражнениях». – М.: 

Дрофа,  2003 

Химия 10 класс. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриелян.  – М.: 

Дрофа, 2014 

10 Химия 3/102 Габриелян О. С. 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений – 7-е 

издание, 

стереотипное – 

М.: Дрофа, 2010 

Габриелян О. С, 

Остроумов И. Г., 

Пономарев С. Ю. 

Химия. 

Углубленный 

уровень.10 класс. - 

М.: Дрофа, 2014 

О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов. 

Химия. 

Методическое 

пособие.  – М.: 

Дрофа,  2001 

 

Химия. 10 кл. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к учебнику 

О. С. Габриеляна 

«Химия.10 класс. 

Базовый уровень» / 

О.С. Габриелян, П. 

Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2010. 

О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов. 

Химия. 

Методическое 

пособие.  – М.: 

Дрофа,  2001 

 

О. С. Габриелян,  

И. Г. Остроумов, 

 Е. Е. Остроумова 

«Органическая 

химия в тестах, 

задачах и 

упражнениях». – М.: 

Дрофа,  2003 

 

Химия 10 класс.  

Контрольные и 

проверочные работы 
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к учебнику О. С. 

Габриелян.  – М.: 

Дрофа, 2014 

11 Химия 1/34 Габриелян О. С. 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений – 7-е 

издание, 

стереотипное – 

М.: Дрофа, 2010 

Габриелян О.С. 

Химия (базовый 

уровень). 11 класс. - 

М.: Дрофа, 2014 

 О. С. Габриелян. 

Химия 11кл. 

Методическое 

пособие /О. С. 

Габриелян, Г. Г. 

Лысова/ - М: 

Дрофа, 2002 

 

Габриелян О.С. 

Химия (базовый 

уровень). 11 класс. - 

М.: Дрофа, 2014 

Химия 11 класс. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриелян.  –М. 

Дрофа, 2014 

11 Химия 3/102 Габриелян О. С,  

Лысова Г. Г. Химия. 

Углубленный 

уровень. 11 класс. - 

М.: Дрофа, 2014 

О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов. 

Химия. 

Методическое 

пособие.  – М.: 

Дрофа,  2001 

Габриелян О. С,  

Лысова Г. Г. Химия. 

Углубленный 

уровень. 11 класс. - 

М.: Дрофа, 2014 

 

Химия 11 класс. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриелян.  –М.: 

Дрофа, 2014 

10 Биология 1/35 

3/105 

Биология. 5-11 

классы: 

программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством В. 

В. Пасечника/ 

сост. Г. М. 

Палядьева. -3-е 

изд., стериотип.- 

М.: Дрофа, 2011. 

Каменский А. А, 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В. 

Биология. Общая 

биология. 10-11 

класс. - М.: Дрофа, 

2013 

Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы: 

тематическое и 

поурочное 

планирование/ В. 

В. Пасечник,  Г. Г. 

Швецов. – М.: 

Дрофа, 2010 

 

 

Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы: 

тематическое и 

поурочное 

планирование/ 

В.В.Пасечник,  Г. Г. 

Швецов. – М.: 

Дрофа, 2010 

Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы: рабочая 

тетрадь к учебнику 

А.А. Каменского, 

Е.А. Криксунова, 

В.В. Пасечника 

«Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы»/ В. В. 

Пасечник,  Г. Г. 

Швецов. -3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013 

11 Биология 1/35 

3/105 

10 ОБЖ 1/35  А. Т. Смирнов, Б. О. Основы  
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. Рабочая 

программа под 

редакцией А. Т. 

Смирнова, Б. О. 

Хренникова. 5-11 

класс.  

Просвещение, 

2010. 

 

Хренников.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.

- М.: Просвещение,  

2015  

безопасности 

жизнедеятельност

и. Поурочные 

разработки. 10—11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников; под 

ред. А. Т. 

Смирнова  

11 ОБЖ 1/35 А. Т. Смирнов,  Б. 

О. Хренников  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

– М.: Просвещение,  

2015  

10-

11 
Физическ

ая 

культура 

3/102 Лях В.И. 

Физическая 

культура, 

Рабочие 

программы 1-11 

классы, 

 Издательство 

«Просвещение» 

2011 г. 

Лях В.И., Зданевич 

А.А., 

Физическая 

культура  

10-11 классы. - 

Издательство 

«Просвещение», 

2007 

 

 Таблицы 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Методические 

рекомендации по 

оценочной 

деятельности. 

11 Астроном

ия 

1/35 Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс : 

рабочая 

программа к 

УМК Б. А. 

Воронцова-

Вельяминова, Е. 

К. Страута : 

учебно-

методическое 

пособие /Е. К. 

Страут. — М. : 

Дрофа, 2017 

Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс: учебник /Б. 

А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. 

Страут. – М.: 

Дрофа, 2017 

http://www.drofa-

ventana.ru 

Астрономия. 11 

класс. 

Методическое 

пособие. к учебнику 

Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута / Кунаш 

М.А. . – М. : Дрофа, 

2018. 

http://www.drofa-

ventana.ru 

Астрономия. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 11 класс: к 

учебнику Б. А. 

Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута Базовый 

уровень./ Гомулина 

Н.Н. – М. : Дрофа, 

2018. 

http://www.drofa-

ventana.ru  

10-

11 
Экономик

а 

0,5/35 Программа по 

экономике для 

10-11 классов 

общеобразовател

ьных школ 

(базовый 

уровень) / И. В. 

Липсица.: М., 

2013г. - Липсиц 

И. В. 

Экономика..  

: Учебник для 10 - 

11 классов — М.: 

«ВИТА-ПРЕСС», 

2018г. - Липсиц И. 

В. Экономика. 

Базовый курс: 

Учебник для 10, 11 

классов 

общеобразоват. 

учрежд. — 4-е изд., 

— М.: «ВИТА-

ПРЕСС», 2004г. 

  

10-

11 
Право 0,5/35 Базовый курс 

Право 11 

Певцова Е.А. 

Право. Основы 

 Сапогов В. 

Методическое 
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Певцова Е.А., 

Козленко И.В. 

Право. Основы 

правовой 

культуры: 

программа курса 

10-11 классы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. - М. 

«Русское слово», 

2008. 

правовой культуры: 

Учебник для 10 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. В 2 

ч. М. «Русское 

слово», 2011. 

Певцова Е.А. 

Право. Основы 

правовой культуры: 

Учебник для 11 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. В 2 

ч. М. «Русское 

слово», 2009 

пособие 

Певцова Е.А. к 

учебнику "Право. 

Основы правовой 

культуры: Учебник 

для 10 класса 

общеобразовательн

ых учреждений".  

«Русское слово», 

2011. 

 

10.  Управление реализацией программы 

Реализация данной образовательной программы зависит от умелого управления школой и 

отдачи учителей и лиц, заинтересованных в качественном образовании. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, создана модель методической 

службы и модель внутришкольного контроля. В реализации образовательной программы участвуют 

администрация, заведующая библиотекой,  классные руководители, учителя, функциональные 

обязанности которых четко определены, родители, учащиеся. Целевые установки в развитии школы 

продуманы по годам, предусмотрено проведение срезов, анкет, тестов, в учебно-воспитательном 

процессе, что позволит в динамике отследить выполнение задач, предусмотренных данной 

образовательной программой. 

Административное управление осуществляет директор, заместители директора. Ведущими 

функциями директора является координация образовательного процесса. Заместители директора 

обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют совместно с 

директором основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию, общественный 

и административный контроль, самоконтроль, регулирование деятельности педагогического 

коллектива. Общественное управление осуществляет: - педсовет; - свет школы; - методический 

совет. 

Управление осуществляется во всех звеньях культурно-образовательной среды школы, 

дифференцированно, на основе распределения функций и полномочий. 

За реализацией каждого направления закреплены координаторы из числа педагогов школы 

 за организацией взаимодействия с социальным окружением школы - директор; 

 за организацию образовательного процесса, направленного на формирование у учащихся 

ключевых компетенций в культурно-образовательном пространстве школы – заместители директора; 

 за организацию предпрофильного и профильного обучения – заместитель директора 

по УВР. 

Мониторинг школы направлен на комплексное динамическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения. 

Успешность реализации программы зависит, в первую очередь, от качества управления, от 

умения решать поставленные задачи комплексно. 

Результаты реализации программы ежегодно обсуждаются в классных коллективах родителей и 

учащихся, на общешкольных родительских конференциях. Информация о ходе выполнения 

программы доступна участникам образовательного процесса, все материалы, локальные акты школы 

выложены на сайте школы. Педагогический коллектив школы считает, что своей деятельностью по 

реализации программы школы обеспечит условия для самореализации и самоопределения 

выпускника школы. 
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