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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
I. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани «СОШ 

№51» является правопреемником МОУ «СОШ №51» (Средней школы №51) и 

функционирует с 1937 года. МБОУ г.Астрахани«СОШ №51» - общеобразовательное 

учреждение, включающее структурные подразделения дошкольного, школьного и 

дополнительного образования. 

Школа реализует учебные и развивающие программы, отвечающие 

образовательным потребностям обучающихся имеющих целью продолжение образования 

в высших учебных заведениях. 

Основная образовательная программа (далее по тексту ООП) предназначена для 

организации образовательного процесса в МБОУ г.Астрахани«СОШ №51» на ступени 

среднего общего образования (10-11 кл.). 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Разработчики программы, учитывая планомерный переход школы на ФГОСы оставляют 

за собой право на внесение ежегодных корректив в данную программу. 

Настоящая редакция программы, соответствуетфедеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (далее ООП СОО, соответствующая 

ФкГОС) ООП СОО, соответствующая ФкГОС, разработана на основе требований 

следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N- 

273; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, среднего общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N- 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции); 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции). 

Образовательная программа среднего общего образования представляет комплекс 

основных характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм 

аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, учебно-методических комплексов, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов реализации образовательной 

программы. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования направлена 

на удовлетворение потребностей: 

 учащихся и их родителей - в достижении высоких образовательных результатов в 

соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении 

условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого 

ребёнка; 
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 учителей - в организации образовательного процесса, соответствующего 

личностному потенциалу учителя. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: -выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; -получение школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучатся в выбранном вузе. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с Требованиями ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа учитывает переход на системно-

деятельностный подхода, как основной для реализации ФГОС СОО. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе 

(ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

среднего общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы.(Инструктивно-методические письма Департамента общего образования 

Минобрнауки России: «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» (от 19.04.2011 № 03255); «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (от 12.05.2011 № 03296); «Рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к письму 

Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03); Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»). 

Анализ моделей организации учебного процесса с использованием информационно-

коммуникативных технологий показал, что в этих условиях обучения становится 

возможным решение следующих групп задач, обеспечивающих повышение 

эффективности учебной деятельности учащихся: 

 возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей 

каждому индивиду собственную траекторию самообучения; 

 существенное увеличение возможности удовлетворения образовательных 

индивидуальных запросов и потребностей школьников; 

 создание условий для реализации новых видов учебной деятельности; 

 создание условий для введения новых форм организации учебной деятельности; 

 создание условий для использования педагогических методов и приемов, 

направленных на формирование у учащихся критического мышления и повышение 

мотивации к учению; 

 создание условий для перехода от репродуктивного к продуктивному обучению; 

 формирование и развитие личностных компетенций учащихся; 
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 совершенствование структуры и содержания компонентов образовательной среды 

для удовлетворения образовательных потребностей 

 учащихся с дифференцированными, латентными и выраженными интересами, 

склонностями и способностями учащихся; 

 ориентирование учащихся на приобретение образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда. 

Образование на среднем уровне обучения, ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, а 

именно: 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития 

Формы и методы образовательной деятельности.  

1) урочная 

Достижение обязательного минимума: 

повышение уровня обученности (русскому языку, математике, физике, химии, биологии); 

общего уровня образования (по общеобразовательным предметам и предметам 

развивающего цикла). 

Все виды учебных занятий: 

урок; 

лекция; 

общественный смотр знаний; учебная экскурсия; диспуты и т. д.. 

2) внеурочная 

расширение знаний по разным предметам и курсам; повышение уровня интеллектуальной 

деятельности: олимпиады. 

научно-практические конференции. элективные курсы. проектная деятельность 

индивидуальные консультации. уроки-экскурсии. 

Лекции с привлечением специалистов по различным проблемам. 

3) внутришкольная 

Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение 

кругозора. 

проведение традиционных праздников и мероприятий, 

концерты, вечера, 

тематический выпуск стенгазет, 

викторины, конкурсы и т.п. 

4) внешкольная посещение выставок; театров, музеев и т.п. 

Инновационными особенностями образовательного процесса на уровне среднего 

обучения являются: 

Использование педагогической технологии личностно-ориентированного подхода в 

рамках традиционных уроков и уроков, проведенных в нетрадиционной форме: 

урок-исследование, урок «Творческий отчёт», урок - деловая игра, урок-практикум, и т. д. 

Совершенствование структуры и содержания системы общего образования, в т.ч. 

внедрение в УВП здоровьесберегающих технологий. 

Внедрение в УВП информационных технологий. 

Совершенствование воспитательной работы. 

Инновационная деятельность педколлектива как системообразующий элемент 

образовательного процесса школы выступает в роли универсального развивающего 

механизма и позволяет более успешно решать задачи, поставленные образовательной 
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программой. При такой организации образовательного процесса в большей степени 

удовлетворяются образовательные интересы и запросы учащихся, что придаёт ему 

гуманистический характер. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы по предметным линиям. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы, и включает в себя годовой календарный учебный график и учебный план. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, среднего общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 
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 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, среднего общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 
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– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 
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I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Разработчики программы, учитывая планомерный переход школы на ФГОСы, 

рассматривают раздел планируемые результаты освоения программы как требования к 

уровню подготовки выпускников средней общей школы (по всем общеобразовательным 

предметам федерального компонента (ЗУНы)государственных образовательных 

стандартов начального общего, среднего общего и среднего (полного) общего 

образования. 

 

1.2.1.Требования к уровню подготовки выпускников средней общей школы (по всем 

общеобразовательным предметам Федерального компонента (ЗУНы) 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

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

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик 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 
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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 оригинальногозамысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

В школе реализуются предметы федерального компонента на базовом уровне.
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I.2.2. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Русский язык 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 

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; 

 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 
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способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному 

и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать 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 

 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 
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 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. 

Иностранный язык (английский) 

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-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: 
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 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. 

 

Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для. 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
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уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
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 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История 

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

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, 

 рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание (включая экономику и право) 

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

уровне ученик должензнать/пониматьбиосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
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 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; 

 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. 

Экономика 

Изучение экономики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

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 



19 

 

 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 дляполучения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных 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 закономерностиразличных 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; 
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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. 

 

Физика 

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

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

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

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

Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Химия 

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

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
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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 за- 

кон; основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов 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. 

Биология 

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

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 
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 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и 

 естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ 

 и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело- века, 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). 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должензнать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 
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 изученные направления и стили мировой художественной культуры; шедевры 

мировой художественной культуры; особенности языка различных видов 

искусства; 

 уметь 

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

направлением. устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; пользоваться различными источниками информации о 

мировой художественной культуре; выполнять учебные и творческие задания 

(доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного 

досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного художественного творчества. 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной 

и коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных 

услуг и профессиональной деятельности. рационального поведения на рынке труда, 

товаров и услуг; составления резюме и проведения самопрезентации. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должензнать/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; 
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 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовки призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношение 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. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Формы аттестации учащихся (текущая, промежуточная, итоговая), периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости определяется самой школой. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала 

по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 
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решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным 

предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Аттестация учащихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

- государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

- срезовых работ, контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; тестов, помогающих изучить различные 

аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, по динамике успеваемости от полугодия к 

окончанию года, 

- по результатам экзаменов, 

- по результатам ЕГЭ 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет; 
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- экзамен. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией.  

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

- имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

- победители олимпиад и конкурсов; 

- направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учитывая планомерный переход школы на ФГОСы данная, программа разрабатывается. 

 

II.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Русский язык 

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК«Русский язык. 10–11 классы».Автора И. 

В. Гусаровой 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязьразличных единиц и уровней 

языка. 

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

Федерации и в современноммире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка(литературный язык, 

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

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащениеязыков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

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

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевогообщения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компонентыречевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказыванийразличных типов и жанров в научной, социально-культурнойи деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения,ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональныестили (научный, официально-деловой, 

публицистический),разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения,задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-деловогостилей. 

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

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа,спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстовразных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признакихудожественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 
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Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразованиятекста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспектыкультуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

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

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбортемы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменнаяформы). Особенности 

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

Культура разговорной речи. Языковая норма и её функции. 

Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические(морфологические и синтаксические), стилистические 

нормырусского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Литература.  

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Литература. 10—11 классы. 

Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. Б. А. Ланина. 

Базовый уровень 

Русская литература XIX—XXI вв. в её историческом развитии. Очерки жизни и 

творчества А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. 

Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М Достоевского, Л. Н. Толстого,М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, М. Горького, И. А. Бунина, А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, Е. И. Замятина, М. И. Цветаевой, М. А. 

Булгакова,А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Шолохова, Б. Л. Пастернака, И. 

А. Бродского, В. С. Гроссмана, И. Э. Бабеля,А. А. Фадеева, А. И. Солженицына, В. Т. 

Шаламова, Ю. В. Трифонова, Ю. О. Домбровского, Ф. А. Искандера. 

Литературоведческие понятия и термины. «Золотой век» русской литературы. Реализм как 

литературное направление. Литературные направления (закрепление). Славянофилы и 

западники. Тропы и стилистические фигуры. Драмакак жанр литературы. Виды драмы. 

Символическая деталь. Диалог в драме. Способы выражения авторской позиции в драме. 

Понятие о полифоническом романе. Почвенничество. Романэпопея. Художественная 

деталь. Гротеск и фантастический элемент в сатирическом произведении. Неореализм. 

Серебряныйвек. Модернизм и поэтические течения. Символизм. Акмеизм.Футуризм. 

Имажинизм. Реализм и социалистический реализм.Метафизическая поэзия. Аллюзии и 

реминисценции. Жанровые особенности повести-притчи. Жанр иронической эпопеи. 

Постмодернизм. Концепт. Концептуализм. Метареализм. 

Связь литературы с другими видами искусства. 

Литература и кино, литература и пластические искусства: живопись и скульптура. 

Произведения русской литературы 

Абрамов Ф. А. (в обзоре) 

Аксёнов В. П. (в обзоре) 

Астафьев В. П. 

Повесть «Весёлый солдат» 
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Ахмадулина Б. А. 

«Свеча» и др. 

Ахматова А. А. 

«Мне голос был…» 

«Не с теми я, кто бросил землю…» 

«Песня последней встречи» 

«Приморский сонет» 

Поэма «Реквием», «Поэма без героя» 

«Родная земля» 

«Сжала руки под тёмной вуалью…» 

«Смятение» 

«Я научилась просто, мудро жить…» 

Бабель И. Э. 

Цикл рассказов «Конармия» 

Бакланов Г. Я. 

«И тогда приходят мародёры…» (в обзоре) 

Белов В. И. (в обзоре) 

Блок А. А. 

«Под шум и звон однообразный…» 

«К Музе» 

«Художник» 

«Рождённые в года глухие…» 

«В ресторане» 

Поэма «Двенадцать» 

«Коршун» 

«На железной дороге» 

«На поле Куликовом» 

«Незнакомка» 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

«О доблестях, о подвигах, о славе…» 

«О, я хочу безумно жить…» 

«Россия» 

«Скифы» 

«Фабрика» 

Богомолов В. О. 

Роман «Момент истины» (в обзоре) 

Бродский И. А. 

«Холмы» 

«Рождественский романс» 

«Стансы» 

«Я входил вместо дикого зверя в клетку…» 

«На смерть Жукова» 

«Нобелевская лекция» 

Брюсов В. Я. 

«Юному поэту» и др. 

Булгаков М. А. 

Роман «Мастер и Маргарита» 

Бунин И. А. 

«Окаянные дни» (статья) 

Владимов Г. Н. 

Повесть «Верный Руслан» 

Роман «Генерал и его армия» 
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Войнович В. Н. (в обзоре) 

Гладилин А. Т. (в обзоре) 

Гончаров И. А. 

Роман «Обломов» 

Горький М. 

Пьеса «На дне» 

«Несвоевременные мысли» (статья, в обзоре) 

Гроссман В. С. 

Роман «Жизнь и судьба» 

Гумилёв Н. С. (в обзоре) 

Довлатов С. Д. 

Роман «Записные книжки» (в обзоре) 

Домбровский Ю. О. 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

Достоевский Ф. М. 

Роман «Преступление и наказание» 

«Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы», «Подросток» 

и др. (в обзоре) 

Есенин С. А. 

«Осень» 

«Инония» 

«Я последний поэт деревни…» 

«Гой ты, Русь моя родная!..» 

«Ключи Марии» 

«Мы теперь уходим понемногу…» 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…» 

«Не жалею, не зову, не плачу…» 

«Неуютная жидкая лунность…» 

«О красном вечере задумалась дорога…» 

«Письмо матери» 

«Русь советская» 

«Собаке Качалова» 

«Спит ковыль, равнина дорогая…» 

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…» 

Ермаков О. Н. 

Рассказ «Крещение» (в обзоре) 

Замятин Е. И. 

Роман «Мы» 

Искандер Ф. А. 

Роман «Сандро из Чегема» (в обзоре) 

МандельштамО. Э. 

«NotreDame» 

«Батюшков» 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

«За гремучую доблесть грядущих веков…» 

«Горец» 

«Рояль» 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» 

«Это какая улица?..» 

Маяковский В. В. 

«А вы могли бы?» 

«Лиличка» 
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«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущностилюбви» 

«Письмо Татьяне Яковлевой» 

«Сергею Есенину» 

«Как делать стихи» (статья) 

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку» 

«Послушайте!» 

«Прозаседавшиеся» 

«Скрипка и немножко нервно» 

Поэмы «Облако в штанах», «Юбилейное», «Хорошо!» «Про это», «Люблю» (в обзоре) 

Некрасов В. П. 

Повесть «В окопах Сталинграда» и др. (в обзоре) 

Некрасов Н. А. 

«Вчерашний день, часу в шестом…» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

«Мы с тобой бестолковые люди…» 

«О, Муза! Я у двери гроба…» 

«Поэт и гражданин» 

«Пророк» 

«Я не люблю иронии твоей…» 

«Памяти Добролюбова» и др. 

Островский А. Н. 

Драма «Гроза» 

Пастернак Б. Л. 

«Быть знаменитым некрасиво…» 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути…» 

«Гамлет» 

«О знал бы я, что так бывает…» 

«Август» 

«Есть в опыте больших поэтов…» 

«Плачущий сад» 

«Единственные дни» 

«Зимняя ночь» 

«Ночь» 

«Определение поэзии» 

«Про эти стихи» 

«Осень» 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..» и др. 

Роман «Доктор Живаго» 

Пелевин В. О. 

Роман «Generation „П“» 

Проскурин П. Л. (в обзоре) 

Пушкин А. С. 

Трагедия «Борис Годунов» 

Распутин В. Г. 

Повесть «Прощание с Матёрой» (в обзоре) 

Рубцов Н. М. 

«В минуты музыки» 

Рыбаков А. Н. 

Роман «Дети Арбата» (в обзоре) 

Салтыков-Щедрин М. Е. 

Сказки (в обзоре) 

Роман «История одного города» 
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Солженицын А. И. 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

Толстой Л. Н. 

Роман-эпопея «Война и мир» 

Трифонов Ю. В. 

Роман «Дом на набережной» 

Тургенев И. С. 

Роман «Отцы и дети» 

ТютчевФ. И. 

«Silentium» 

«К. Б.» 

«Нам не дано предугадать…» 

«Не то, что мните вы, природа…» 

«О, как убийственно мы любим…» 

«Осенний вечер» 

«Природа — сфинкс. И тем она верней…» 

«Умом Россию не понять…» 

«Я помню время золотое…» и др. 

Фадеев А. А. 

Роман «Разгром» 

Роман «Молодая гвардия» (в обзоре) 

Фет А. А. 

«Ещё майская ночь» 

«Какая ночь! как воздух чист…» 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…» 

А.Л. Б-ой 

«Фантазия» 

«Как беден наш язык» 

«Ещё весны душистой нега…» 

«В саду» 

«На качелях» и др. 

Цветаева М. И. 

«Идёшь, на меня похожий…» 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…» 

«Моим стихам, написанным так рано…» 

«Стихи к Блоку» 

«Стихи о Москве» 

«Тоска по родине! Давно…» 

«Дон» 

«Квиты: вами я объедена…» 

Чехов А. П. 

Комедия «Вишнёвый сад» 

Шаламов В. Т. 

«Колымские рассказы» 

Шолохов М. А. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Произведения зарубежной литературы 

Стендаль 

Роман «Красное и чёрное» 

Флобер Г. 

Роман «Госпожа Бовари» 
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Иностранный язык 

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК EnjoyEnglish/«Английский с 

удовольствием»,Биболетова, М. З.Английский язык: базовый уровень : 10—11 классы 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Дом как место проживания и как абстрактное понятие. 

Взаимопомощь и поддержка членов семьи. Общение в семье и в школе. Темы общения, 

как и где оно происходит. Факторы, способствующие и препятствующие счастливым 

отношениям в семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Отношение родителей к друзьям своих детей, возможные конфликты и способы понять 

другую точку зрения. Семейные традиции и праздники: знание истории своей семьи и 

влияние этой информации на самосознание человека; значение семьи в формировании 

собственной идентичности. Официальный стиль общения. 

Здоровье 

Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни, и как здоровое питание и 

занятия спортом могут улучшить нашу жизнь. Планирование своего дня, чтобы избежать 

переутомления, стресса и усталости; проведение времени на свежем воздухе. 

Перспективы развития медицины на основе новых технологий, включая нанотехнологии. 

Поход к врачу. Как обратиться к врачу и описать возникшие проблемы со здоровьем. 

Советы заболевшему: что нужно сделать, если ты простудился / болит горло / высокая 

температура. 

Спорт 

Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. 

Летние и зимние виды спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, 

sandboarding). Безопасность при занятиях спортом. Экстремальные виды спорта: за и 

против. Как рассказать о любимом виде спорта. Любишь ли ты участвовать в 

соревнованиях? История Олимпийских игр; известные спортсмены и их спортивные 

достижения. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Чем 

привлекает молодежь жизнь в большом городе? Городская инфраструктура. Какие 

возможности и преимущества дает жизнь в городе в сфере образования, спорта, 

развлечений, культурной жизни. В чем преимущества жизни в сельской местности и в 

небольших городах? 

Экологические проблемы больших городов. Сельское хозяйство. 

Описание места и региона, где ты живешь. Природа России и других стран. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Научно-технические достижения в 

различных сферах жизни; наука и ученые прошлого и настоящего; достижения древних 

цивилизаций. Новые информационные технологии. Их применение сейчас и перспективы 

применения в недалеком будущем. Космос: исследования космоса, как космические 

технологии служат на земле (спутниковая связь, навигация). Перспективы применения 

роботов в различных отраслях хозяйства и в повседневной жизни. 

Новые возможности и возможные опасности, связанные с использованием новейших 

технологий, такие как клонирование, генная инженерия и т.д. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление как следствие 

загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Проблемы, 

вызванные глобальным потеплением, и последствия изменения климата. Возобновляемые 

источники энергии. Что такое возобновляемые источники энергии; способы получения 

«чистой» энергии и сферы ее применения. Экономия энергии — технологии умного дома. 

Знаменитые природные заповедники России и мира. Уникальные природные зоны в 

России — «Столбы» и «Валдайский природный парк». Забота об окружающей среде на 
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государственном и бытовом уровнях; необходимость сортировки и переработки мусора; 

влияние современных технологий на окружающую среду. 

Современная молодежь 

Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни школьника. Взаимная поддержка 

членов семьи, история семьи, забота о старших членах семьи. 

Школа как важная часть жизни молодежи. Школа в прошлом, настоящем и будущем. 

Школьные друзья, школьная форма и школьные традиции; отношение к учебе. Экзамены 

и как к ним подготовиться. Увлечения и интересы современных молодых людей: их 

отношение к моде, музыке, искусству; наиболее популярные виды спорта и хобби среди 

молодежи; как распланировать свою жизнь, чтобы хватало времени и на учебу и на 

увлечения. Образовательные поездки: языковые школы, дистанционные курсы и другие 

возможности получения знаний и расширения кругозора в современном мире. 

Профессии 

Современные профессии. Какие профессии наиболее популярны и востребованы в наши 

дни. Какие профессии будут нужны в будущем. Важность инженерных профессий. Планы 

на будущее. Проблемы выбора профессии: факторы, влияющие на выбор профессии; 

какие профессиональные знания и личные качества нужны для тех или иных профессий. 

Образование и профессии. Как получить образование, необходимое для конкретной 

профессии; хобби, повлиявшее на выбор профессии; люди, добившиеся особенного 

признания в своей профессии; учеба на протяжении всей жизни как условие успеха в 

современном мире; известные университеты в России и других странах. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Особенности истории Великобритании и других англоязычных стран; население и 

национальный состав; памятники древности и современные достопримечательности, 

привлекающие туристов. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. Национальные традиции, обычаи, праздники и фестивали; Путешествие 

по своей стране и за рубежом.  

Нормы вежливого поведения и правила этикета; стереотипы и что может вызвать 

культурный шок при несовпадении культурных норм; общение со сверстниками из других 

стран; переписка со сверстниками из других стран; как написать официальное письмо на 

английском языке. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Роль иностранных языков в современном мире; практическое 

применение английского языка: для путешествий, образования, будущей карьеры; 

собственный опыт изучения английского языка: что дается легко и что вызывает 

трудности; 

способы и технологии, помогающие в изучении иностранного языка; знакомство с 

произведениями англоязычных авторов. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. Деятели науки, культуры, политики, 

оказавшие влияние на развитие общества. Люди, добившиеся впечатляющих результатов 

в своей профессии. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 
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Диалог / полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения 

другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинеин̆ый текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова /план / вопросы. 

Типы текстов: сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, рассказ, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и 

точное восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов / техники, каталог товаров, 

сообщение в газете / журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на сайтах фирм / предприятий. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка). 

Письменная речь 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события (shortstories о реальных и вымышленных событиях); 

мини-статью (“AnAnthemofMyGeneration”). Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение писать текст в жанре репортажа с места событий с опорой на 

картинки и предложенную лексику. Умение письменно выражать свою точку зрения в 

форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и  употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedown, geton). Определение части речи по 

аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивыхвыражений 

ифраз (Сollocations: gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, 

lookforwardtodoingomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложении ̆как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление 

в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например: It’shimwhotookthemoney. It’s time you talked to 

her.). Употреблениевречипредложений сконструкциями: ... as; notso  ...as;either ... or; 

neither ... nor. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран 

изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение:  

 знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.; 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка;  

 о некоторых произведениях художественной литературы на английском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 6 умением представлять родную страну и 

ее культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

 справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- иметапредметного характера. 

 

Математика (Алгебра и начала анализа) 

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК 

ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем.Понятие логарифма числа. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление десятичных и натуральных 

логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении практических возможностей 

естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенсчисла. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. 

Комплексное число. Алгебраическая форма комплексногочисла. Действительная и 

мнимая часть комплексного числа. Сопряженные комплексные числа, равные 

комплексные числа. 

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
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Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Целые корни многочлена 

с целыми коэффициентами. Решение целого алгебраического уравнения. Основная 

теорема алгебры (без доказательства). Число корней многочлена. БиномНьютона. 

Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования простейших выражений, 

содержащих корни, степени и логарифмы. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования 

тригонометрических выражений. Синус,косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Тригонометрические функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования. Выражение тригонометрических 

функций черезтангенс половинного аргумента. Преобразования выражений,содержащих 

обратные тригонометрические функции. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем.Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка,сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств и систем. Решение системы уравнений с 

двумянеизвестными. Решение системы неравенств с одной неизвестной.Использование 

свойств и графиков функций при решенииуравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств.Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

ФУНКЦИИ 

Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность,четность и нечетность, периодичность. Промежутки возрастанияи 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной 

данной. 

Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осейкоординат, симметрия 

относительно осей координат, начала координат и прямой y = x. 

Линейная и квадратичная функции, функция y = , их свойства и графики. График дробно-

линейной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, функцияy = , их свойства и графики. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства играфики. 

ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 

Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции. 

Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и набесконечности. Связь между 

существованием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и 

частного. 

Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты. 

ПРОИЗВОДНАЯ И ИНТЕГРАЛ 

Понятие о касательной к графику функции. Уравнениекасательной. Определение 

производной функции. Геометрический и физический смыслы производной. Производная 

степенной функции. Производные суммы, разности, произведении и частного функций. 

Производные основных элементарныхфункций. Производная сложной функции. 

Вторая производная, ее геометрический и физическийсмысл. Теорема Лагранжа. 

Применение первой и второй производных к исследованию функции и построению 
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графика. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний.Использование 

производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задач на 

нахождение наибольшихи наименьших значений.Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл как пределсуммы. Первообразная. Первообразные основных 

элементарныхфункций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона—

Лейбница.Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Представление данных, их числовые характеристики.Таблицы и диаграммы. 

Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные 

событияи вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантови элементы 

комбинаторики (формулы числа перестановок, размещений и сочетаний элементов). 

Испытания Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Частота и 

вероятность.Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления событий в 

простейших практических ситуациях. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные 

обозначения числовых множеств.Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.Иллюстрация отношений между множествами с 

помощьюдиаграмм Эйлера.Элементы логики. Определения и теоремы. Теорема, обратная 

данной. Доказательство. Доказательство от противного.Пример и контрпример. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История развития понятия числа: комплексные числа,корни n-й степени. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений. Формулы Кардано. 

Основнаятеорема алгебры. История развития алгебры: Н. Абель, Э. Безу,К. Гаусс, У. 

Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, С. Ферро. Историявопроса о нахождении комплексных 

корней квадратных и кубических уравнений: Дж. Кардано, А. Муавр. Неразрешимость 

врадикалах уравнений степени, большей четырех.История развития математического 

анализа: Л. Коши,Л. Кронекер, И. Кеплер, И. Ньютон, Г. Лейбниц. История развития 

логарифмов и логарифмических таблиц: И. Бюрги,Д. Непер, Г. Бригс, А. Влакк. Развитие 

математической логики:Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн.История развития теории 

вероятностей и статистики:П. Ферма, Х. Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Лаплас, П. Л. 

Чебышев,И. Ньютон. 

Математика (Геометрия) 

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 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 междупараллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональнойпроекции 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 симметрии в 



42 

 

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. Осевыесечения и сечения, параллельные 

основанию.Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.Объемы и площади 

поверхностей тел. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.Формулы 

объема куба, параллелепипеда,призмы, цилиндра. Формулы объема пирамидыи конуса. 

Формулы площади поверхности 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 начисло. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарнымвекторам. 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»Составители: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Базовый уровень для 10 – 11 классов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1.1. Основные подходы к определению понятия «информация». 

1.2.Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, 

сигналы. 

1.3.Дискретные и непрерывные сигналы. 

1.4. Носители информации. 

1.5. Виды и свойства информации. 

1.6. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

1.7. Алфавитный подход к определению количества информации. 

1.8. Классификация информационных процессов. 

1.9. Кодирование информации. Языки кодирования. 

110. Формализованные и неформализованные языки. 

1.11. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

1.12. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 

1.13. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

1.14. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и 

технических системах. 

1.15. Обработка информации. 

1.16. Систематизация информации. 

1.17. Изменение формы представления информации. 

1.18. Преобразование информации на основе формальных правил.  

1.19. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

1.20. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. 

1.21. Хранение информации. 

1.22. Защита информации. Методы защиты. 

1.23. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

1.24. Управление системой как информационный процесс. 
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1.25. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

1.26. Организация личной информационной среды. 

Раздел 2. Информационные модели 

2.1. Информационное моделирование как метод познания. 

2.2.Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных 

моделей. 

2.3. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 

объектам и целям моделирования. 

2.4. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, 

схема. 

2.5. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 

моделирования. 

2.6. Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели. 

2.7. Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

2.8. Алгоритм как модель деятельности. 

2.9. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

2.10. Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. 

2.11. Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

2.12. Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего 

воздействия. 

2.13. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

2.15. Самоуправляемые системы, их особенности. 

2.16. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

2.17. Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Раздел 3. Информационные системы 

3.1. Понятие и типы информационных систем. 

3.2. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

3.3 Системы управления базами данных (СУБД). 

3.4.Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

3.5. Реляционные базы данных. 

3.6. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Раздел 4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

4.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

4.2.Архитектуры современных компьютеров. 

4.3.Многообразие операционных систем. 

4.4.Программные средства создания информационных объектов, организации личного 

информационного пространства, защиты 

информации. 

11 класс 

Раздел 5. Компьютерные технологии представления информации 

5.1.Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. 

5.2.Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

5.3.Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

5.4. Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

5.5. Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. 

5.6. Модели цветообразования. 
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5.7. Технологии построения анимационных изображений. 

5.8.Технологии трехмерной графики. 

5.9.Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. 

5.10. Понятие о методах сжатия данных. 

5.11. Форматы файлов. 

Раздел 6. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

6.1 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. 

6.2. Основные приемы преобразования текстов. 

6.3.Гипертекстовое представление информации. 

6.3.Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

6.4.Средства и технологии работы с таблицами. 

6.5. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

6.6.Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

6.7.Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей) 

6.8.Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.  

6.9.Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики. 

Раздел 7. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

7.1. Каналы связи и их основные характеристики. 

7.2. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 

7.3. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и 

исправлением ошибок. 

7.4. Возможности и преимущества сетевых технологий. 

7.5. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

7.6.Глобальная сеть. 

7.7. Адресация в Интернете. 

7.8. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 

7.9. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

7.10. Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 

7.11. Поисковые информационные системы. 

7.12.Организация поиска информации. 

7.13. Описание объекта для его последующего поиска. 

7.14. Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Раздел 8. Основы социальной информатики 

8.1. Информационная цивилизация. 

8.2. Информационные ресурсы общества. 

8.3. Информационная культура. 

8.4. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

8.5.Информационная безопасность. 

 

История  

Содержание, реализуемое с помощью авторской «Программы курса 10 - 11 классы». Н.В. 

Загладин». М. .2007г. Учебник: «Всеобщая история» 11 класс, В.С. Мясникова. - М.: 

«Вентана-Граф».2014 г., авторскойпрограммы «История России. ХХ –начало ХХI в.» 11 

класс (базовый уровень) А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозова. - М.: 

«Просвещение». 
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Учебник: История России, ХХ –начало ХХI в.: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозова. - М.:«Просвещение», 

2014. 

«ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.БАЗОВЫЙ УРОВНЬ.10—11 КЛАССЫ» 

10 КЛАСС  

Введение  

Особенности изучения всеобщей истории в старших классах. Основные концепции 

исторического развития человечества: цивилизационный и стадиальныйподходы к 

изучению истории. Структура курса всеобщей истории: основные этапы мировой истории. 

ДРЕВНЕЙШАЯИ ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Начальные этапы становления человеческогообщества. От человека умелого к человеку 

разумному. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Эволюция древнего человека. Антропология как наука о происхождении и 

эволюции человека. Археологические источники эволюции древнего человека: 

австралопитек, питекантроп.Человек разумный: неандерталец и кроманьонец. 

Становление родового общества. Родоплеменные отношения. Формирование духовной 

культуры первобытныхлюдей. Магические обряды и первобытные верования.Зарождение 

первобытного искусства. Расселение человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Переход от присваивающегок производящему хозяйству. 

Хозяйственно-культурныетипы. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Переход от использования каменных орудий к металлическим. Достижения людей эпохи 

неолита.Цивилизации Древнего Востока. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. Города государства шумеров. Достижения древних шумеров. Вавилонское 

царство. Материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества 

древнейших цивилизаций Междуречья. Восточная деспотияДревнего Египта. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные 

группы и сословия в древних обществах. Ре ли гиозно-философские учения: буддизм, 

конфуцианство. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Культурное наследие древних цивилизаций.Античное 

Средиземноморье. Полисная политикоправовая организация и социальная структура 

Древней Греции. Демократическое и олигархическое устройство полисов. Особенности 

политического устройства спартанского государства. Афинская демократияпри Перикле. 

Образование империи Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 

государства.Эллинизм как синтез древнегреческих и восточных цивилизационных 

элементов. Достижения древнегреческой культуры. Древний Рим. Возникновение 

Римскойреспублики. Государственное устройство Римской республики. Патриции и 

плебеи. Римская армия. Римская империя в I—III вв. Принципат Августа. Политический, 

экономический и социальный кризис Римскойимперии. Римское культурное наследие. 

Влияние древнегреческих образцов на культуру Рима. Особенностидревнеримской 

культуры. Античный мир — колыбельевропейской цивилизации. Наследие Древней 

Грециии Древнего Рима в современном мире.Античная цивилизация и варварский мир. 

Древнегреческая колонизация. Античные города СеверногоПричерноморья: политическое 

устройство, хозяйство. Кочевые общества: скифы, сарматы, хунну. Кочевойобраз жизни. 

Поздняя Римская империя и варвары.Жизнь и быт германских племен. «Военная 

демократия». Реформы Диоклетиана. Доминат. Реформы Константина. Раздел Римской 

империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи. Взаимодействие древних цивилизаций и мира варваров. Романизация 

населения Северной Италии, Галлии и Испании.Первые века христианства. 

Возникновение христианства. Монотеистическая религия. Нравственные исоциальные 

идеалы христианства. Создание христианской церкви. Деятельность апостолов. 

Организация христианской церкви в первые века ее существования. Преследования 

христиан императорской властью. Распространение христианства в Римской империи и за 
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ее пределами. Миланский эдикт императора Константина. Превращение христианства в 

господствующую религию Римской империи. Борьба церкви с ересями. Вселенские 

соборы. 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

Европа в раннее Средневековье (V—X  вв.). 

Зарождение средневековой цивилизации. Периодизация европейской средневековой 

истории. Влияние античной цивилизации на средневековое общество. Образование 

варварских королевств на территории Западной Римской империи. Завоевания франков в 

Галлии и рождение Франкского королевства. Усиление королевской власти при Хлодвиге. 

Принятие франками христианства. «Ленивые короли» и усиление власти майордомов. 

Основание династии Каролингов. Создание Папского государства. Империя Карла 

Великого. Принятие императорского титула Карлом Великим и его значение. Управление 

империей. Верденский раздел и распад империи Карла Великого. Западная Европа 

в период формирования сеньориального порядка и политической раздробленности. 

Основные черты сеньориального порядка. Сословное деление средневекового общества. 

Средневековая Европа в XI—XV  вв. Внутренняя колонизация. Успехи в земледелии, 

ремесленном производстве и торговле средневековой Европы в XI—XIV  вв. 

Средневековые города. Коммунальное движение XI—XIII  вв. Цеха и гильдии. От 

раздробленности к централизованным монархиям. Объединение Франции. Столетняя 

война (1337—1453). Формирование централизованного государства и сословно 

представительной монархии во Франции. Генеральные штаты. Последствия нормандского 

завоевания Англии. Королевская власть в Англии при Генрихе II Плантагенете. Великая 

хартия вольностей. Парламент — со слов нопредставительный орган Англии. Войны Алой 

и Белой розы и завершение формирования централизованного государства. Реконкиста и 

формирование централизованной со слов нопредставительной монархии в Испании. 

Священная Римская империя. Борьба германских императоров с папством. Католическая 

церковь, власть и общество. «Авиньонское пленение пап». Ослабление власти пап над 

светскими монархами. Искусство и литература Западной Европы в V—XIII вв. Роль 

христианства в развитии культуры раннего Средневековья. Основные цели 

средневекового искусства и литературы. «Каролингское возрождение». Романский стиль в 

архитектуре и скульптуре. Готическая архитектура. Средневековая литература. 

Средневековое образование и наука. Возникновение университетов. Алхимия. Пьер 

Абеляр и Роджер Бэкон. Византийская империя и восточно христианский мир. Византия в 

VI в.: территория, население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». 

Константинополь — «Второй Рим». Античная и христианская традиции в жизни 

византийцев. Крестово купольный тип церкви. Образование в Византийской империи. 

Государственная власть в Византийской империи. Крестьянская община. Возникновение 

двух христианских миров — православного и католического. Византийская империя: 

между Европой и Азией. Реформы Юстиниана. IV Крестовый поход и взятие 

Константинополя крестоносцами. Распад и восстановление Византийской империи в XIII 

в. Византия и славяне. Византийское наследие в истории и культуре Европы. 

Арабские завоевания и создание Арабского халифата. Арабы в древности. Возникновение 

ислама. Догматика ислама. Коран. Образование исламского теократического государства. 

Арабские завоевания в Ира не, Средней Азии, Северной Африке, Индии, на Пиренейском 

полуострове. Раскол мусульманской общины: шииты и сунниты. Арабский халифат во 

второй половине VII—X в. Распад Арабского халифата. Культура мусульманских стран 

Ближнего и Среднего Востока. Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X—XV  

вв. Мусульманские государства в X—XIII  вв. Причины Крестовых походов. Хронология 

событий Крестовых походов. Упадок крестоносного движения. Историческое значение 

Крестовых походов. Возникновение Османской державы. Завоевания турок-османов в 

XIV—XVI вв. Флорентийская уния между Православной и Католической церквами. 
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Падение Константинополя в 1453  г. и образование Османской империи. Политика 

османских султанов в отношении христианского населения империи. 

Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века. Общие черты 

цивилизаций Востока. Индия в эпоху Средневековья. Кастовое деление индийцев. 

Делийский султанат. Империя Великих Моголов. Ислам и индуизм. Средневековый 

Китай. Идеология конфуцианства государственной власти. Власть и общество в 

средневековом Китае. Влияние китайской культуры на соседние народы. Создание 

Монгольского государства. Завоевательные походы Чингисхана и образование 

Монгольской державы. Причины распада Монгольской державы. Средняя Азия в эпоху 

Средневековья. Держава Тимура. 

НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА 

МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ ЗАПАДА 

Европа в начале Нового времени. Хронологические рамки и содержание Нового времени. 

Экономика Европы в начале Нового времени. Утверждение капиталистических 

отношений. Предпосылки и начало эпохи Великих географических открытий. Важнейшие 

экспедиции. Христофор Колумб и открытие Америки. Васко да Гама. Начало колонизации 

Индии. Первое кругосветное путешествие Магеллана. Конкиста испанцев Южной и 

Центральной Америки. Географические открытия XVI—XVII  вв. Английские морские 

экспедиции к берегам Северной Америки. Открытие Австралии. Складывание 

колониальных империй. Итоги и значение Великих географических открытий для Европы. 

«Революция цен», перемещение торговых путей, формирование мирового рынка. 

Последствия колониальных захватов для народов Америки, Азии и Африки. Реформация 

и Контрреформация в Европе. Социально-политические и идейные истоки Реформации. 

Идеи Мартина Лютера. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Контрреформация и 

конфликт между протестантами и католиками. Орден иезуитов. Революция в Нидерландах 

и образование Республики Соединенных провинций (Голландии). Тридцатилетняя война 

(1618—1648). Изменения в жизни западноевропейского общества. Протестантская этика 

как основа буржуазного общества. Государство и общество стран Западной Европы в 

XVI—XVII  вв. Предпосылки развития капитализма. Огораживания в Англии. 

Социальные последствия кризиса традиционного общества в Западной Европе. 

Абсолютизм. Предпосылки утверждения абсолютизма. Неограниченная власть короля, 

бюрократический аппарат, постоянные налоги, регулярная армия. Французский 

абсолютизм Людовика XIV. Меркантилизм. Абсолютная монархия в Англии XVI—XVII  

вв. Генрих VIII и становление абсолютизма. Елизавета I. Английская революция XVII  в. 

Пуританизм, пресвитерианство и индепендентство. Гражданская война короля и 

парламента. Диктатура Оливера Кромвеля. Славная революция и Билль о правах. 

Историческое значение Английской революции. Эпоха Просвещения. Революция в 

естествознании. Научные открытия Нового времени. Научная картина мира. 

Общественные идеи века Просвещения. Дж. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Вольтер, Ж. 

Ж. Руссо. Экономическая теория Адама Смита. «Просвещенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Англия и ее североамериканские колонии в XVIII в. 

Политическое, экономическое и правовое развитие Англии в XVIII  в. Переселенческие 

колонии Англии на Атлантическом побережье Северной Америки. Причины конфликта 

между северо-американскими колониями и метрополией. «Бостонское чаепитие». Война 

за независимость северо-американских колоний и Американская революция. 

Джордж Вашингтон. Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. 

Конституция США 1787 г. и Билль о правах. Политические и социально-экономические 

предпосылки Французской революции XVIII в. Начало и основные этапы революции. 

Свержение королевской власти во Франции и провозглашение республики. Декларация 

прав человека и гражданина. Якобинская диктатура. М.  Робеспьер, Ж. Дантон, Ж. П. 

Марат. Революционный террор и термидорианский переворот. Франция на пути от 

республики к империи. Наполеоновские войны. Подавление термидорианцами 
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выступлений сторонников якобинцев и монархистов. Политика Директории. Приход к 

власти Наполеона Бонапарта. Нашествие Наполеона I на Россию. Победа России в 

Отечественной войне 1812г. Крах наполеоновской империи. Венский конгресс и 

Священный союз. Тенденции развития европейской культуры XIV— XVIII вв. Культура 

Возрождения. Философия гуманизма. Идейные основы: античные идеалы, 

индивидуализм, новый взгляд на место человека в мире. Гуманизм и религиозная этика. 

Возрождение в Италии. Данте Алигьери, Франческо Петрарка. Творчество архитекторов, 

скульпторов и художников Возрождения. Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти. Искусство барокко. Особенности нового стиля. Архитектура, 

живопись, литература, музыка барокко. Творчество крупнейших представителей барокко: 

Бернини, Рубенс, Рембрандт, Шекспир, Бах. Основные черты классицизма. Классицизм 

XVIII в. Эстетические идеалы европейского абсолютизма. Рококо. 

РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Изменения в сельском 

хозяйстве Англии. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Промышленный 

переворот. Технические изобретения. Новые источники энергии. Новый этап 

промышленного переворота в XIX в. Превращение науки в непосредственную 

производительную силу. Достижения в области коммуникаций, транспорта, энергетики. 

Ускорение темпов роста промышленного производства. Индустриализация. 

Индустриальное общество. 

Социальные последствия промышленного переворота. Буржуазия, наемные рабочие, 

средний класс. Урбанизация. Революции и реформы в XIX в. Июльская революция во 

Франции 1830 г. Революция середины XIX  в. во Франции. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. Революционное движение в странах Европы. Исторические 

особенности революций 1848—1849гг. в Германии, Австрийской империи, Италии. 

Реформы в Великобритании. Чартистское движение. Борьба против рабства в США. 

Авраам Линкольн. Гражданская война Севера и Юга (1861—1865) и ее итоги. Расовая 

сегрегация и дискриминация. Причины быстрого развития капитализма в США. 

Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI—XIX вв. Создание 

колониальных империй. «Старые» колониальные империи — Испания и Португалия. 

«Борьба за моря» в XVI в. Колониальная экспансия Нидерландов, Англии и Франции в 

XVII—XVIII вв. Колонизация Индии английской Ост Индской компанией. Колонизация 

Австралии. Новые колониальные империи — Нидерланды, Франция и Англия. 

Проникновение европейцев в Китай и Японию. «Опиумные войны». «Открытие» Японии 

и «реформы Мэйдзи». Национально-освободительное движение в Америке. Образование 

независимых государств в Латинской Америке. Идейные течения и политические партии 

стран Запада в XIX в. Либерализм. Основные либеральные идеи. Плюрализм. Государство 

и общество в либеральной традиции. Консерватизм XIX в. Идеи консерватизма. Ф. 

Шатобри ан, Ж. де Местр. Идеология социализма. Учения социальных утопистов А.  Сен-

Симона, Ш.  Фурье, Р.  Оуэна. Критика утопистами капиталистического общества. 

Анархизм П.  Ж.  Прудона. Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса в «Манифесте 

коммунистической партии». Международное товарищество рабочих (I Интернационал). 

Идеи национализма на Западе. Страны Запада во второй половине XIX в. Возникновение 

национальных государств в Европе. Объединение Италии. Франко-прусская война и 

создание единой Германской империи. Независимость народов Балканского полуострова 

от Османской империи. Балканы — «пороховая бочка» Европы. Новые лидеры мировой 

экономики. Причины экономического подъема Германии, США и Японии. Новые явления 

в экономике стран Запада. Концентрация производства и процесс монополизации в 

промышленности. Образование финансовой олигархии. Империализм. Колониальные 

захваты и создание колониальных империй в XIX в. Колониальный раздел мира. 

Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX в. Социальные 

реформы в Германии. «Новый либерализм» на рубеже XIX—XX вв. Либерально-
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реформистские идеи Э. Бернштейна. Европейская культура XIX в. Литература первой 

половины XIX в. Художественная культура первой половины XIX в. Ампир в 

архитектуре. Академизм в европейской живописи. Основные принципы романтического 

искусства. Реализм — основное направление в художественной литературе и 

изобразительном искусстве XIX в. Театральное искусство и музыка. Литература второй 

половины XIX в. Научно-фантастическая литература. Детективный литературный жанр. 

Национальные литературы и мировой литературный процесс. Художественная культура 

второй половины XIX в. Основные черты импрессионизма и символизма. 

11 КЛАСС 

Введение. Особенности изучения новейшей истории в старших классах. Основные итоги 

всеобщей истории в XIX в. Структура курса новейшей истории: основные этапы мировой 

истории XX — начала XXI в. 22 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕ XX века 

Мир в начале XX в. Изменения в государственном и общественном строе стран Запада на 

рубеже XIX—XX вв. Понятие «Запад». Характерные черты западного мира: 

индустриальная рыночная экономика, гражданское общество, рационализм и 

индивидуализм. Становление правового государства в странах Запада в начале XX в. 

Социально-политические изменения в западном мире. Новые тенденции в экономическом 

развитии. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Циклический 

характер экономического развития. Новый этап промышленной революции. Идейные 

течения и политические партии. Процесс модернизации за пределами Европы. 

Международные отношения в начале XX в. Нарастание противоречий между 

европейскими державами. 

Тройственный союз (1882). Франко-русский союз (1893). Колониальные противоречия 

между великими державами. Складывание европейских военно-политических союзов. 

Образование англо-франко-русского военно-политического союза (Антанты). Рост 

напряженности на Балканах. Балканские войны 1912—1913 гг. Первая мировая война. 

Цели и стратегические планы участников. Начало всемирного конфликта. Боевые 

действия в начале войны. Наступление войск центральных держав на Восточном фронте. 

Подводная война германского военно-морского флота. Верденская битва и ее итоги. 

Брусиловский прорыв на Восточном фронте. Позиционная война на Западном фронте в 

1917    г. Внутреннее положение в воюющих странах. Сепаратный Брестский мир 

правительства большевиков с Германией, поражение России и выход из мировой войны 

(март 1918 г.). Окончание Первой мировой войны. 

МИР В ПЕРИОД. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Послевоенное урегулирование и революционное движение. Начало процесса мирного 

урегулирования. «14 пунктов» американского президента В. Вильсона. Заключение 

мирных договоров. Версальский мирный договор. Образование Лиги Наций и Веймарской 

республики в Германии. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Революционный 

процесс в послевоенной Европе. Создание Коминтерна. Возникновение национальных 

государств в Европе. Советско-польская война 1919—1921 гг. 

Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису. Предпосылки «эпохи процветания» 

1920-х гг. Генуэзская конференция 1922 г. и советско-германскийдоговор в Рапалло. 

Стабилизация во Франции и в Великобритании в 1920-е гг. Веймарская республика в 

Германии. «План Дауэса». Международные отношенияв Европе в 1920-е гг. Локарнская 

конференция 1925 г.Пакт Бриана—Келлога.Модернизация в странах Востока. Восток 

после окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции. 

Младотурецкая революция 1908 г. Реформы Кемаль-паши. Национально-освободительное 

движение в Индии. Идея сатьяграхи — ненасильственного сопротивления Махатмы 

Ганди. Синьхайская революция в Китае 1911—1913 гг. Японская агрессияв Китае. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Предпосылки и особенности мирового 

экономическогокризиса 1929—1933 гг. Принципы экономического либерализма. 
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Проявление экономического кризиса в разных странах мира. Преодоление кризиса в 

США. «Новый курс» президента США Ф. Д. Рузвельта. Кризисв Великобритании и во 

Франции. Реформы Народного фронта во Франции. Тоталитарные режимы и рост 

международной напряженности в Европе в 1930-е гг. Причины возникновения 

тоталитарных режимов в Европе. Политическаяидеология тоталитарного типа. 

Итальянский фашизм игитлеровский режим в Германии. Антидемократические режимы в 

других странах Европы. Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание 

фашистскойагрессии. Оформление военного блока Германии, Италии и Японии — 

«Антикоминтерновский пакт». Поражение республиканцев в гражданской войне в 

Испаниии установление диктатуры генерала Ф. Франко. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Начало Второй мировой войны. На пути к новоймировой войне: провал идеи 

коллективной безопасности. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Агрессия против Польши и начало 

Второй мировой войны. «Странная война» на Западе и военнаятрагедия Франции. «Битва 

за Англию» и отношениеСША к войне в Европе. Военные действия на Балканах. 

Начало Великой Отечественной войны. Военныедействия на других театрах мировой 

войны. Оккупационный режим в странах Западной Европы. НападениеГермании на СССР 

и начало Великой Отечественнойвойны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. 

Тихоокеанский театр военных действий. Нападение Японии на военно-морскую базу 

США Пёрл-Харбор. Контрнаступление советских войск под Сталинградом и Курская 

битва. Североафриканская кампания1940—1943 гг. и крушение итальянского фашизма. 

Объединенные нации на пути к победе над Германией и Японией. Образование 

Антигитлеровской коалиции. Межсоюзнические отношения и Тегеранская конференция. 

Движение Сопротивления в Западной Европе. Открытие второго фронта и военные 

действияв Западной Европе в 1944 г. Начало освобождения стран Восточной и 

Центральной Европы от нацистских агрессоров. Тихоокеанский театр военных действий в 

1944 г.Завершающий этап Второй мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция 

союзных держав. Берлинская операция советских войск. Разгром и капитуляция 

гитлеровской Германии. Потсдамская (Берлинская) конференция. Вступление СССР в 

войну сЯпонией. Поражение и капитуляция Японии. ИтогиВторой мировой войны. 

Нюрнбергский и Токийскиймеждународные суды над военными преступниками. 

МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX —НАЧАЛЕ XXI в. 

Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX в. Новый облик 

странЗапада после Второй мировой войны. Идеи демократического социализма. 

Кейнсианство. Создание «государства благосостояния». Политика «новых рубежей» 

президента Дж. Кеннеди. «Государство благосостояния» ипричины его кризиса в конце 

1960-х гг. Экономическийкризис 1974—1975 гг. и его последствия. «Неоконсервативная 

волна». Новый этап НТР. Социально-экономические последствия современного этапа 

НТР.Общественно-политическое развитие Запада в1945 — середине 1980-е гг. США 

после Второй мировойвойны. Маккартизм. США в 1960—1970-е гг. Борьбас расовой 

сегрегацией и дискриминацией цветногонаселения США. «Уотергейт». Политическая 

жизнь Западной Европы. Политика лейбористского правительства К. Эттли. Пятая 

республика Ш. де Голля. Образование Федеративной Республики Германии 

(ФРГ).Социальные движения протеста в странах Запада.Политика неоконсервативных 

правительств. Причины и проявления массовых общественных движенийв США и 

Западной Европе в 1945 — середине 1980-х гг.Протестные формы общественных 

движений.Социалистические страны и особенности их развития после Второй мировой 

войны. Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Югославская 

модель социализма. Германия: разделенная нация. События 1956 г. в Польше и Венгрии. 

Попыткидемократизации социалистического строя. «Пражскаявесна» и «доктрина 

Брежнева». 
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Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Предпосылки 

распада и последующего крушения колониальной системы после Второймировой войны. 

Ликвидация колониальной зависимости. Движение неприсоединения. Прозападная 

модернизация в Южной Азии. Япония и «новые индустриальные страны». Влияние 

ислама на развитие странАзии и Африки. Исламская революция в Иране 1979 г.Идеи 

социализма в странах «третьего мира». Эпоха социальных и экономических 

экспериментов Мао Цзэдуна и новая политика Дэн Сяопина. Особенности развития 

Латинской Америки. Латинская Америка во второй половине XX в.Послевоенное 

устройство мира. Международные отношения в 1945 — начале 1970-х гг. Создание ООН 

ипопытка формирования нового миропорядка. Положение США и СССР после Второй 

мировой войны и начало «холодной войны». Раскол мира на враждующиевоенно-

политические блоки. Ядерное соперничествосверхдержав. Берлинский и Карибский 

кризисы. Целии методы соперничества сверхдержав в региональныхконфликтах. Участие 

сверхдержав в региональныхконфликтах. Вьетнамская война 1964—1973 

гг.Международные отношения в 1970—1980-е гг. Окончание «холодной войны». 

Предпосылки разрядки международной напряженности. Разрядка 

международнойнапряженности. Договорный процесс периода разрядки. Новый виток 

«холодной войны». Международныеотношения во второй половине 1980-х гг. 

Революцииконца 1980-х гг. в Восточной Европе. Окончание «холодной войны».Мир на 

рубеже XX—XXI вв. НТР эпохи постиндустриальной цивилизации: достижения и 

проблемы. Тенденции экономического и социально-политическогоразвития стран Запада. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. Европейскийсоюз. 

Территориальные и этноконфессиональные конфликты в современном мире. Война на 

Балканах — первый вооруженный конфликт в Европе после Второй мировой войны. 

Система международных отношений нарубеже XX—XXI вв.: становление новой 

структуры миропорядка. Место России на современной международной арене. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

Развитие научной мысли. Формирование современной естественно-научной картины 

мира. Теория относительности А. Эйнштейна. Развитие теоретическойи 

экспериментальной физики микромира. Космология.Достижения в генетике и психологии. 

Начало изучения Мирового океана. Глобальный характер научногопознания в 

современном обществе.Научно-технический прогресс. Новые направления научно-

технического прогресса (НТП). Развитие транспорта и атом ной энергетики. 

Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные технологии. 

Достижения современной медицины.Социокультурное развитие: изменения в 

повседневной жизни людей. Две волны феминизма. Влияние научно-технического 

прогресса на современное образование. Человек в обществе потребления. 

Измененияструктуры населения развитых стран. Спортивные достижения XX — начала 

XXI в. Всемирные Олимпийские игры.Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры. Авангардизм — изменение эстетических основ 

художественного творчества. Реалистическое искусство XX — начала XXI в. 

Плюралистическаяхудожественная культура. Роль элитарной и массовойкультуры в 

информационном обществе. 

 

10 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ XX — НАЧАЛА XXI В. 

Введение. Задачи и особенности изучения курса. Основныеисторические источники: 

историографический обзор и приёмыработы. 

Россия в Первой мировой войне.Россия в системе международных отношений. Причины 

вступления России в Первую мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. 

Брусилов. «Брусиловский прорыв» и его значение. Положение в тылу. Война и российское 

общество. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Массовый героизм. Национальные 
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подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Плен. Кризис в условиях 

мировой войны. «Прогрессивный блок». Распутинщина. Политические партии и война. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Россия в 1917—1921 гг.Великая российская революция. Назревание революционного 

кризиса в Российской империи. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Свержение самодержавия в феврале 

1917 г. Временноеправительство и Советы. Основные политические партии и 

ихпрограммы.От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политикаВременного 

правительства. А.Ф. Керенский. Разложение армии, экономические проблемы, положение 

на национальныхокраинах. Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль,август. 

Политическая тактика большевиков и их союзников.В.И. Ленин.Выступление Корнилова 

против Временного правительства.1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). II 

Всероссийский съезд Советов и его декреты. Реакция за рубежом.Диктатура пролетариата 

как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Становление советскойсистемы 

управления. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» 

на местах. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от 

государства.Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. 

Брестский мир и его последствия. ОбразованиеРСФСР. Конституция 1918 г. 

Формирование однопартийнойсистемы и установление диктатуры партии большевиков. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии.Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток,Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады.Л.Д. Троцкий. И.И. Вацетис. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе.М.Н. 

Тухачевский. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. Н.Н. Юденич. 

«Белый» и «красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской 

войны. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые»реквизиции. Н.И. Махно.«Главкизм». Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Война с Польшей.Национальный фактор в Гражданской войне. Декларацияправ 

народов России и её значение. Идеология и культура периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма». Эмиграцияи формирование Русского зарубежья.Кризис конца 

1920 — начала 1921 г. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. X съезд 

РКП(б) и его решения.Переход к новой экономической политике.Итоги Гражданской 

войны.Наш край в годы революции и Гражданской войны.Советское государство и 

общество в 1920—1930-х гг.Советское государство, СССР в 1920-х гг. 

Катастрофическиепоследствия Первой мировой и Гражданской войн. План ГОЭЛРО. 

Смерть В.И. Ленина. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 

И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу1920-х гг.Политика большевиков в области национально-государственного 

строительства. Образование СССР. КонституцияСССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.Первые годы 

новой экономической политики: проблемы,итоги, противоречия. Борьба за власть в 

партии большевиков.Дискуссии о путях построения социализма. Кризисы нэпа.Концепция 

построения социализма в одной отдельно взятойстране. Л.Д. Троцкий. И.В. Сталин. Г.Е. 
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Зиновьев. Л.Б. Каменев. Н.И. Бухарин. Причины свёртывания нэпа. Повседневнаяжизнь 

людей в годы нэпа. Эмансипация женщин. Молодёжнаяполитика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Меры по сокращению безработицы.Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы.Внешняя политика Советского государства в 1920-

х гг. Конференция в Генуе. Деятельность Коминтерна как инструментамировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договорв Рапалло. Г.В. Чичерин. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Полоса признания СССР другими 

странами.СССР в 1930-х гг. Индустриализация. Рост промышленногопотенциала страны. 

Создание оборонной промышленности. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Деревенский социум: кулаки, середнякии бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы.Отходничество. Сдача земли в аренду. Коллективизация 

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Национальные ирегиональные 

особенности коллективизации. 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Итоги 

первых пятилеток. Нарастаниенегативных тенденций в экономике.Политическая система 

1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. 

Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Катынская 

трагедия. 

Государственный социализм. Итоги экономического, социального и политического 

развития страны к концу 1930-х — началу 1940-х гг. Партийные органы как инструмент 

сталинскойполитики. Повседневная жизнь 1930-х гг. Результаты, ценаи издержки 

модернизации. Ликвидация безработицы. Общественные настроения. Снижение уровня 

доходов населения посравнению с периодом нэпа. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Успехи и противоречия урбанизации. Отношение к семье, браку, 

воспитаниюдетей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. Советские добровольцы в 

Испаниии Китае. Мюнхенский договор и позиция СССР. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. Возрастание угрозы мировой войны. 

Советско-финская война. Советско-германский пакт о ненападении. Расширение 

территории СССР. Включение в состав СССР Латвии,Литвы, Эстонии, Бессарабии, 

Северной Буковины, ЗападнойУкраины и Западной Белоруссии. 

Культура в СССР в 1920—1930-х гг. Культурная революция.Развитие системы 

образования: достижения и неудачи. А.В.Луначарский. Н.К. Крупская. Ликвидация 

массовой неграмотности. Школьное строительство.Физкультурное и военно-спортивное 

движения в СССР.Наука и техника в годы первых пятилеток. Н.И. Вавилов.В.И. 

Вернадский. К.А. Тимирязев. Н.Е. Жуковский. Художественные объединения 1920-х гг. 

Литература и искусство.Б.Л. Пастернак. С.А. Есенин. М.А. Булгаков. М.М. Зощенко.А.П. 

Платонов. М.А. Шолохов. Б.В. Иогансон. А.А. Дейнека. 

Кинематограф, музыка и театр. С.М. Эйзенштейн. Г.В. Александров. И.О. Дунаевский. 

В.Э. Мейерхольд. Утверждение официальной идеологии. Социалистический реализм. М. 

Горький.Роль цензуры. Партийный контроль над духовной жизнью общества. 

Страна и наш край в 1920—1930-х гг.: достижения и потери(итоговое обобщение). 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.СССР в 1939—1941 гг. Страна накануне 

войны. Мероприятияпо укреплению обороноспособности страны. С.К. 

Тимошенко.Нападение Германии и её союзников на СССР. Основные этапы 

войны.Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введениенорм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизийнародного ополчения. 
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Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны.Оборонительные 

сражения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней.Блокада 

Ленинграда. «Дорога жизни».Оборона Москвы. Битва под Москвой. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Оборона Севастополя. Бои за Керчь. Любаньская операция. Провал 

германского плана «молниеноснойвойны».Коренной перелом в ходе войны и её 

окончание. Германскоенаступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войскв 

Крыму. Битва за Кавказ. Сталинградская битва. Наступление на Ржевском направлении. 

Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. ОсвобождениеЛевобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом-

осенью1943 г. Завершение коренного перелома в ходе войны.Освобождение советской 

территории от захватчиков. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск странантигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Вклад 

Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция.Разгром 

милитаристской Японии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американскойавиацией и их последствия. Окончание Второй мировой войны.Великий 

подвиг народа. Советские полководцы: Г.К. Жуков,А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский. Советскийтыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Промышленная 

база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу.Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный планОст». Массовые преступления гитлеровцев против советскихграждан. 

Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистскийплен. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Борьба 

народа с фашистскими захватчиками на оккупированной территории. Подполье. 

Партизанское движение.С.А. Ковпак. А.Ф. Фёдоров. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным.Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины и дети на войне. 

Письма с фронта и на фронт. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военнымипреступниками и 

пособниками оккупантам в 1943—1946 гг. 

Идеология и культура в годы войны.Культурное пространство войны. Музыка, 

кино и театр.Д.Д. Шостакович. Л.О. Утёсов. М.Н. Бернес. К.И. Шульженко.Литература. 

К.М. Симонов. О.Ф. Берггольц. Искусство плакатав борьбе с фашизмом.Православная 

церковь и другие конфессии в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителейрелигиозных 

конфессий. Духовное противостояние советскогонарода фашизму. Создание Суворовских 

и Нахимовских училищ.СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблемавторого 

фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и ихрешения.Итоги Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны. Источники и значение победы над 

фашизмом. РольСССР во Второй мировой войне. Создание ООН. Конференцияв Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холоднойвойны». 

Наш край в годы Великой Отечественной войны.СССР в 1945 — первой половине 1960-х 

гг.СССР в послевоенный период — «апогей сталинизма» Демобилизация армии. 

Послевоенные ожидания и настроения.Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Социальная адаптация фронтовиков. Послевоенное восстановление 

хозяйства. Разруха. Репарации, их размеры и значение для экономики. Обострение 

жилищной проблемы. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
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Репатриация.Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства.Рост 

преступности.СССР и образование «социалистического лагеря». «Холоднаявойна», её 

влияние на экономику и внешнюю политику. Началогонки вооружений. Создание 

ядерного оружия. Советский Союзв локальных конфликтах начального периода 

«холодной войны». Коминформбюро.Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. 

Ужесточение административно-командной системы. Репрессивныеидеологические 

кампании конца 40-х — начала 50-х гг. XX в.:литература, наука. Т. Лысенко и 

«лысенковщина». Новая волна массовых репрессий: «ленинградское дело», «дело 

врачей».Борьба с «космополитизмом». Национальная политика. Положение в «старых» и 

«новых» республиках.И.В. Сталин в оценках современников и историков.СССР в 1953—

1964 гг. Борьба за власть после смертиИ.В. Сталина. Г.М. Маленков. Н.С. Хрущёв. Л.П. 

Берия. Курсна десталинизацию и попытки реформирования политическойсистемы. XX 

съезд КПСС. Разоблачение культа личностиИ.В. Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Началовосстановления прав репрессированных народов. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв репрессий 1930—1950-х гг. 

«Оттепель».Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. Курсна построение 

коммунизма в СССР. Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 

целины. 

Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Перемены в научно-

технической политике. Достижения образования, науки и техники. Атомная энергетика. 

И.В. Курчатов. Советские учёные — Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. 

С.П. Королёв. Ю.А. Гагарин. Духовная и повседневная жизнь народа в период «оттепели». 

Социальные программы. «Хрущёвки». Пенсионная реформа.Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Литературно-художественные журналы. А.Т. 

Твардовский. Б.Л. Пастернак. А.И. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни страны. Нарастание негативных тенденций в обществе. 

Антирелигиозные кампании.Кризис доверия власти. Неофициальная культура. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущёва и приход к 

властиЛ.И. Брежнева.Попытки ослабления международной напряжённости и стратегия 

ядерного сдерживания.  

Курс на «мирное сосуществование». Создание Организации Варшавского договора. 

Отношения СССР с социалистическими странами. Советский Союзи страны, 

освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

последствия.Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками.Наш край в 

1953—1964 гг.СССР в 1964—1991 гг.СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и снижение эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущёва от власти.Л.И. Брежнев. Экономическая 

реформа А.Н. Косыгина, её направления и результаты. Ориентация на развитие топливно-

энергетического комплекса. Застой в экономическом развитии.Ухудшение положения в 

сельском хозяйстве в 1970—1980-х гг.«Теневая экономика» и коррупция. Снижение 

темпов научно-технического прогресса.Усиление консервативных тенденций в 

политической жизнистраны. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого 

социализма». Конституция СССР 1977  г. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Кризис советской системы и попытки 

повышения еёэффективности. Оппозиционные настроения в обществе.Культурная жизнь 

СССР в середине 1960-х — начале 1980-хгг. Развитие образования, науки и техники, 

спорта в СССР.Официально-охранительное и демократическое направленияв культуре. 

Контроль партии над средствами массовой информации. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальныедвижения. Цензура и самиздат. «Магнитофонная революция»:В.С. 
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Высоцкий, Б.Ш. Окуджава. Авторское кино. Авангардноеискусство. Повседневная жизнь 

людей в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическоеразвитие союзных 

республик. Общественные настроения. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и 

очереди.Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. Политика разрядки международной напряжённости и 

причины её срыва.Обострение советско-китайских отношений. Советское руководство и 

Пражская весна 1968 г. «Доктрина Брежнева». Афганская война. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежневи эпоха в оценках современников и историков.Наш край в 1964—

1985 гг. 

Советское государство и общество в 1985—1991 гг. Предпосылки реформ. М.С. 

Горбачёв. «Перестройка» советскойсистемы в 1985—1989 гг. Курс на ускорение 

социально-экономического развития страны. Экономическая реформа 1987 г.:расширение 

самостоятельности предприятий, развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в 

мировой рынок. Падение промышленного и сельскохозяйственного 

производства,ухудшение жизни населения. Начало инфляционного процесса. 

Непоследовательный характер экономических реформв СССР и их результаты. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческихбанков. Принятие закона о приватизации государственныхпредприятий. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Провозглашение политики «гласности». 

Ослабление идеологическогоконтроля за духовной жизнью общества. Критика 

сталинизма.Возобновление процесса реабилитации жертв политических репрессий. 

Вторая волна десталинизации. Переоценка исторического прошлого и изменения в 

историческом сознании общества. Демократизация внутрипартийной жизни. Курс на 

создание «социалистического правового государства».Обострение межнациональных 

противоречий в стране. Отношения между союзными республиками. Национально-

этнические конфликты. «Парад суверенитетов». 

Изменения в политической системе. Съезды народных депутатов. Развитие 

парламентаризма. Складывание многопартийной системы. Образование оппозиционной 

Межрегиональнойдепутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР.Борьба за отмену статьи 6 

Конституции о руководящей ролиКПСС. Введение поста Президента СССР.Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканскихлидеров и национальных элит.Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении СоюзаССР. План 

«автономизации». Ново-Огарёвский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Б.Н. Ельцин — 

Президент РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда искладывание системы 

разделения властей. Превращение эконмического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор.Нарастание разбалансированности в экономике.Августовский 

политический кризис 1991 г. Утверждение независимости Российской Федерации. 

Крушение КПСС.Провозглашение независимости союзными республиками.Беловежская 

встреча руководителей России, Белоруссиии Украины. Распад СССР. Образование СНГ. 

Россия как преемник СССР на международной арене.Реакция мирового сообщества на 

распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Горбачёв, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачёв в оценкахсовременников и 

историков.Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992 г. — начале XXI в. 
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Россия в конце XX в.: 1992—2000 гг. Последствия распадастраны. Инфляция. Падение 

промышленного производства.Начало перехода к рыночной экономике. «Шоковая 

терапия».Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа. Деноминация. 

Приватизация. Долларизация экономики. Падениежизненного уровня населения. 

Безработица. «Чёрный» рыноки криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первымирезультатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России.Становление новой российской государственности. Обострение 

противоречий между исполнительной и законодательнойвластью. События в Москве в 

октябре 1993 г., их значение. Принятие новой Конституции РФ 1993 г. Полномочия 

Президентакак главы государства и гаранта Конституции. Становлениероссийского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемыпостроения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.Итоги радикальных преобразований 1992—

1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношенийв 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений среспубликой и восстановления территориальной целостностистраны. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации.Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановлениеконституционного порядка в Чеченской Республике. 

«Новыерусские» и их образ жизни. Безработица и детская беспризорность.Решение 

проблем социально-незащищённых слоёв. Выводденежных активов из страны. 

Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Дефолт 1998 г. и его 

последствия.Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Социальная 

политика и изменениеструктуры российского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. Поляризация общественных сил. Кризис центральной власти. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористическихгруппировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина.Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.Досрочные 

президентские выборы 2000 г. В.В. Путин.Внешняя политика России в конце XX в. 

«Новое политическое мышление». Начало процесса разоружения. Развитие гуманитарного 

и экономического сотрудничества со странами Запада. Ослабление внешнеполитических 

позиций СССР. Выводсоветских войск из Афганистана. Положение на Ближнем Востоке. 

Вывод советских войск из стран Восточной Европы. Основные направления и приоритеты 

внешней политики РФв 90-е гг. Россия в мировом сообществе. Вступление России в 

Совет Европы. Российско-американские отношения. Отношения с блоком НАТО. 

Окончание «холодной войны». Отношениямежду Россией и странами СНГ. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.Наш край в 1992—1999 гг.Россия 

в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития.Курс на укрепление 

государственности, подъём экономикии социальную стабильность. Парламентские и 

президентскиевыборы в 2003—2012 гг. Политические и экономические приоритеты. 

Многопартийность. Политические партии и электорат.Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правовогопространства страны.Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегияразвития страны.Экономическое и социальное развитие в 2000-е гг. 

Реформыздравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и 

его результаты. Особенности развитиякультуры. 

Демографическая статистика. Государственные программывозрождения России. 

Разработка семейной политики и мерыпо поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здоровогообраза жизни. Олимпийские и Паралимпийские зимние игры2014 г. в Сочи. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные 

представления и ожидания. Модернизация бытовой сферы. Досуг 
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россиян.Террористическая угроза. Борьба с терроризмом.Культура России в начале XXI в. 

Наука и образование: достижения и проблемы. Противоречия и особенности развития 

художественной культуры. Проблема ценностных ориентацийв российском обществе. 

Возрождение религиозных ценностей. 

Россия и мировое сообщество. Участие в международнойборьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Дальневосточное и другие направления политики 

России.Центробежные и партнёрские тенденции в СНГ, мировой политике. 

Наш регион в XX — начале XXI в. 

Россия в начале третьего тысячелетия (итоговое обобщение). 

 

Обществознание  

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Обществознание. 10—11 классы 

:учебно-методическое пособие / Е. К. Калуцкая. 

Базовый уровень 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Человек. Познание 

Человек как результат биологической и социокультурнойэволюции. Мышление, формы и 

методы мышления. Познаниемира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний.Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенностинаучного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. 

Свобода и ответственность. 

Общество как сложная динамическая системаСистемное строение общества: элементы и 

подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. Многовариантность общественногоразвития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития:общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызововXXI в. 

Духовная сфера 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, ихвзаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая,элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание 

индивида и социальное поведение.Мораль. Нравственная культура. Религия. Мировые 

религии.Роль религии в жизни общества. Искусство, его основные функции. Наука в 

жизни современного общества. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и личностныйсмысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Социальная сфераСоциальная структура общества и социальные 

отношения.Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы,их типы. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Способыразрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ееформы и каналы в современном обществе. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
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Федерации. Семья и брак.Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организациив Российской Федерации.Политическая 

сфера 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическаясистема, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательнаясистема. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации 

в политическойжизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Экономические системы. Понятие рынка. 

Спрос, закон спроса. Факторы, влияющие на формированиеспроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. 

Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политиказащиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство.Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансированиябизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральныйбанк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Деньги, 

ихфункции. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя,семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага.  

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

предприятиями. Основы денежнойи бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП — основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда,международная торговля, экономическая интеграция, мировойрынок. 

Государственная политика в области международнойторговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденцииэкономического развития России. 

Правовое регулирование общественных отношенийПраво в системе социальных норм. 

Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. Источники права. Основыконституционного строя 

Российской Федерации. Законотворческий процесс. Федеративное устройство Российской 

Федерации. Правовой статус человека. Гражданство в Российской Федерации. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту.Альтернативная гражданская служба. Права 

и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Правона благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
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Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретенияправа собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права:честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения ирасторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приемана обучение в профессиональные образовательные организациии 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость итрудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правоохранительные органы. Судебная система Российской 

Федерации. Гражданскиеспоры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административнойюрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятиеи предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правоваябаза противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

География 

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Географияв 10-11 классах под 

редакцией А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной 

10 класс 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации. География как наука. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. ГИС. 

Природа и человек в современном мире. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Научные методы изучения 

географической среды. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Минеральные ресурсы. Обеспеченность ими различных стран и регионов. Земельные 

ресурсы. Деградация почв, ее масштабы Повышение плодородия и рекультивация почв. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Гидроресурсы. Лесные 

ресурсы. Роль лесов. Размещение лесов по планете. Лесопользование и 

лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана. Роль Океана. Энергия приливов. 

Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. Ресурсы традиционной и 

нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Виды природопользования. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические занятия: 

Выявление изменения характера связей человека с окружающей средой на протяжении 

истории. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

География населения мира. Постоянный рост населения Земли. Демографический взрыв: 

его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура 

населения. Этнический состав. Основные очаги этнических конфликтов. Возрастной и 

половой состав населения мира. Занятость населения. Географические особенности 

размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. Основные направления и типы миграций в мире. 
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Практические занятия: 

Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Сравнение показателей качества жизни населения отдельных стран. 

География культуры и цивилизаций. Содержание понятия «география культуры». 

Культура – путь решения многих проблем человечества. Конвенция ЮНЕСКО. География 

религий мира. Религиозный состав населения. Цивилизация Востока. Китайско-

конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро-африканская. Цивилизация 

Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические занятия: 

Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

Политическая карта мира. Формирование политической карты мира. Многообразие стран 

на ПКМ. Современная политическая карта мира. Государство-главный объект 

политической карты. Формы правления. Формы государственного устройства. Типы 

государств. Главные критерии типологии. 

Практические занятия: 

На к/к мира отметить монархии и федеративные государства. 

Россия в современном мире. Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с развитыми странами. Важнейшие социально-

экономические проблемы России. 

Практические занятия:Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с развитыми странами. 

География мирового хозяйства. Мировое хозяйство, основные этапы его развития. 

Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. Научно-техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Горнодобывающая промышленность и 

электроэнергетика. Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. 

«Зеленая революция». Мировая транспортная система. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. География отраслей непроизводственной сферы. Сфера 

услуг. Мировая торговля и туризм. Обобщающее повторение. Подведение итогов. 

Практические занятия:Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий.Обозначение на к/к мировых центров производства важнейших отраслей 

промышленности (по выбору). 

Проложение на к/к маршрута международного туризма (по выбору). 

11 класс 

Политическая карта мира. Международная специализация крупнейших стран. 

Интеграционные отраслевые союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции. Этапы формирования политической карты мира. Современная политическая 

карта мира. Многообразие стран и их типы. Международные организации. 

Практическое занятие 

Определение международной специализации стран. 

Регионы и страны мира. Англоязычная Америка. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. Канада. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Развитие экономики. 

Практическое занятие. Составление характеристики Канады.Латинская Америка. 
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Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 

преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки. Особенности их 

развития. 

Практическое занятиеОценка природных условий и ресурсов одной из стран для 

хозяйственной деятельности человека. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные условия и 

ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. Великобритания. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли 

специализации. Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население и экономика. Мировой центр туризма. Италия. Географическое положение. 

Население и экономика. Мировой центр туризма. 

Практическое занятие 

Составление сравнительной экономико-географической характеристики 2-х стран 

«Большой семерки». 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ. Население 

и экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства 

стран СНГ. 

Зарубежная Азия 

Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Демографическая политика. Экономические реформы. Япония. 

Географическое положение. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо» 

Практическое занятие 

Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

Юго-Восточная Азия 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые 

индустриальные страны. 

Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и религиозного 

состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Развитие экономики. Нефтедобывающая 

промышленность 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.  

Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное экономически 

развитое государство Африки. 

Австралия и Океания 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население Австралии. 

Особенности развития экономики. Океания: обособленный мир островов. Население и 

экономика. 

Практическое занятие Составление картосхемы международных экономических связей 

Австралии. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов) 
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Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных 

проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здоровья и 

долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Геоэкологическая и 

демографическая проблемы. Пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем. Обобщающее повторение. Подведение итогов. 

Практические занятия 

Показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем. 

Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление 

источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

Раскрыть причины, сущность, пути решения одной из глобальных проблем. 

 

Физика  

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Физика 10-11 классы.Г.Я.Мякишев 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс. 

Введение. Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Классическая механика Ньютона. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика. Кинематика. Механическое движение и его виды. Движение точки и тела. 

Положение точки в пространстве. Способы описания движения. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Уравнение 

прямолинейного равномерного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Ускорение. Единицы ускорения. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение м постоянным 

ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по окружности. Движение 

тел. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 закон Ньютона. Сила. 

Связь между ускорением и силой. 2 закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Принцип относительности Галилея. 

Инерциальные системы отсчета. Силы в природе. Всемирное тяготение. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и 

силы упругости. Закон Гука. Силы трения между соприкасающимися поверхностями. 

Роль силы трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи 

в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая 

энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии 

системы под действием сил трения. 

Статика. 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие равновесия 

твердого тела. 

Молекулярная физика. Тепловые явления. 

Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения МКТ. 

Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 

МКТ. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение МКТ газов. 
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Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Измерение 

скоростей молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность воздуха. Кристаллические тела. Аморфные тела. 

Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Необратимость процессов в природе. Статистический характер процессов в 

термодинамике. Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного 

действия. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

Электродинамика. Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной 

закон электростатики – закон Кулона. Единица электрического заряда. Взаимодействие и 

действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. Напряженность поля 

заряженного шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электрическом поле. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического 

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 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников 

при наличии примесей. Электрический ток через р-п переход. Транзистор. Электрический 

ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 

11 класс. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два 

вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела 

в однородном электрическом поле. Связь между напряженностью электростатического 

поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. 

Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

Колебания и волны 

Механические колебания. 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Превращение энергии при 
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гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и 

борьба с ним. 

Электромагнитные колебания. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в 

колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление. Действующее значение силы тока и 

напряжения. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Механические волны. 

Волновые явления. Распространение механических волн. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической 

бегущей волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. 

Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность 

потока ЭМИ. Излучение электромагнитных волн. 

Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и демодуляция. 

Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Телевидение. Развитие средств связи. 

Оптика 

Световые волны. 

Световое излучение. Скорость света и методы ее определения. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Закон преломления света. Полное отражение. Призма. Линзы. 

Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Дисперсия 

света. Интерференция механических волн. Интерференция света. Применение 

интерференции. Дифракция механических и световых волн. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных волн. 

Элементы специальной теории относительности. 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Основные следствия из постулатов 

теории относительности. Элементы релятивистской динамики. 

Квантовая физика. Физика атомного ядра. 

Квантовая физика. 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие 

света. Фотография. 

Атомная физика. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Испускание и поглощение света 

атомом. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие 

радиоактивности. Альфа, бета и гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 
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Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Элементы астрофизики. 

Видимые движения небесных тел. Законы движения небесных тел. Система Земля-Луна. 

Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. 

Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд главной 

последовательности. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Единая 

физическая картина мира. 

 

Химия  

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Химия10—11 классы. базовый уровень 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Органическая химия. 10 класс 

Введение. Методы научного познания. Наблюдение,предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научныйэксперимент. Вывод.Демонстрации. Видеофрагменты, слайды 

с изображениямихимической лаборатории, проведения химического эксперимента. 

Теория строения органическихсоединений Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. 

Химическое строение. Основные положения теории строенияорганических соединений. 

Углеродный скелет органическоймолекулы. Кратность химической связи. Изомерия и 

изомеры.Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели молекул представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного составаорганических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Углеводороды и их природныеисточники Алканы. Природный газ, его состав и 

применение какисточника энергии и химического сырья.Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Изомерия иноменклатура алканов. Метан и этан как представители 

алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального 

галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получениеэтилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4)и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов.Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получениекарбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современныепредставления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение,нитрование, бромирование) и его применение. 

Н е ф т ь и с п о с о б ы е е п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом 

числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция.Разложение 
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каучука при нагревании, испытание продуктовразложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти инефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». 

Кислородсодержащие органическиесоединения.  

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение,окисление в альдегид, дегидратация). Получение 

(брожениемглюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. 

Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты.Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменныйуголь и 

его использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического 

производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакцияокисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида.Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность итермореактивность. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидамиметаллов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). 

Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложныхэфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая,акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновыхкислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролизили омыление жиров. Мылá. Синтетические моющие 

средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы 

как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение 

и применение глюкозы. Фруктоза как изомерглюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производствосахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этихполисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественныереакции на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменныйуголь». Коллекция продуктов коксохимического 

производства. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и принагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов иглюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекцияпластмасс и 

изделий из них. Коллекция искусственных волокони изделий из них. 

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. 

Азотсодержащие органические соединения 
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А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминовв сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и егосвойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. 

Получение анилина по реакцииН. Н. Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представителиприродных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с 

щелочами икислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водныхрастворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов.Аминокапроновая кислота как 

представитель синтетическихаминокислот. Понятие о синтетических волокнах на 

примерекапрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые 

аминокислоты. 

Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). 

Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты какполинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

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

Понятие о генетической связии генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 

с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. 

Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолятмеди (II); этанол — 

этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач 

по идентификации органических соединений. 

Тема 5. Химия и жизнь  

П л а с т м а с с ы и в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификациейприродных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических иискусственных полимеров: фенолоформальдегидные 

смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельныепредставители химических волокон: ацетатное (триацетатный 

шелк) и вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные(нитрон), полиамидные 

(капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторыбелковой природы. Понятие о 

рН среды. Особенности строенияи свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминнойнедостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С какпредставитель водорастворимых витаминов и витамин А 

какпредставитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 
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высокая физиологическая активность, дистанционное действие,быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз.Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Р е ш е н и е з а д а ч п о о р г а н и ч е с к о й х и м и и. 

Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и 

массовым долям элементов 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, 

сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора 

СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды 

раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечногопрепарата 

инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство c образцами пластмасс,волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 КЛАСС 

Периодический закони строение атома  

О т к р ы т и е Д. И. М е н д е л е е в ы м П е р и о д и ч ес к о г о з а к о н а. Первые 

попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

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

Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического 

закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

периодического закона и Периодической системы. 

С т р о е н и е а т о м а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома:протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 

Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали:s и р. d-Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомовхимических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а. 

Современное понятие химического элемента. Современная формулировка 

Периодического закона. Причина периодичности визменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомовпереходных элементов. Электронные семейства элементов: s- ир-элементы; d- и f-

элементы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системыД. И. Менделеева. 

Строение вещества  

К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Понятиео ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. - и -связи. Ковалентная полярная иковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Законпостоянства состава для веществ молекулярного строения. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы.Ионная связь и ее свойства. 

Ионная связь как крайний случайковалентной полярной связи. Формульная единица 

вещества.Относительность деления химических связей на типы. 
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М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и 

цветныесплавы. 

А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. ЗаконАвогадро для газов. Молярный 

объем газообразных веществ(при н. у.). Жидкости. 

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связькак особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примереводы). Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Т и п ы к р и с т а л л и ч е с к и х р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Ч и с т ы е в е щ е с т в а и с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей.Решение задач на массовую долю примесей. Классификациявеществ по степени 

их чистоты. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификациядисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золии гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлориданатрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухогольда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. 

Три агрегатных состояния воды. Дистилляция воды. Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсий,суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис.Эффект 

Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и 

волокони изделий изних. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. 

Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Электролитическая диссоциация  

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типырастворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральныеводы. 

Т е о р и я э л е к т р о л и т и ч е с к о й д и с с о ц и а ц и и. 

Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. 

Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства 

азотной, концентрированной сернойи муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламинаи анилина. 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, ихклассификация и общие 

свойства. Соли кислые и оснóвные. Соли органических кислот. Мыла. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристикивосстановительных свойств металлов. 

Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН)в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органическихвеществ, его значение. 
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Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степениэлектролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих собразованием осадка, 

газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, осно́вными и 

амфотернымиоксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде),солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавлениесерной кислоты. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция 

нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с 

другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворовгидролизующихся 

солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот.7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с 

коллекциейминералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот,оснований и 

солей индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Химические реакции 

К л а с с и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения 

и обменав неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 

реакций присоединения. 

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. 

Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества 

теплоты по термохимическим уравнениям. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическуюкинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещенияна примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведениятехнологического 

процесса. 

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

восстановительные реакции. Окислитель ивосстановитель. Окисление и восстановление. 

Составлениеуравнений окислительно-восстановительных реакций методомэлектронного 

баланса. 

О б щ и е с в о й с т в а м е т а л л о в. Химические свойстваметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

К о р р о з и я м е т а л л о в как окислительно-восстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства 
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неметалловкак восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-

окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов напримере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластикаи 

гальваностегия. 

Перспективы развития химической наукии химического производства. Химия и проблема 

охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различныхкислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками(гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрияразличной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя.Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель 

электролизера.Модель электролизной ванны для получения алюминия.Лабораторные 

опыты. 13. Получение кислорода разложениемпероксида водорода с помощью диоксида 

марганца и каталазысырого картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в растворе 

сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 16. 

Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов.Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами 

неорганических и органических веществ». 

 

Биология  

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Биология. 10—11 классы. Автор И. Б. 

Агафонова 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновыекислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ напроцессы в клетке.Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их 

значение. Соматические и половые клетки. 

Организм — единое целое.Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз.Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма(онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 
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никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные 

циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г.  Менделя. Хромосомная теориянаследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и ихпредупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственнаяизменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еенаправления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живойприроды. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципыклассификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расычеловека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемыустойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Перечень лабораторныхи практических работ (на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологическихобъектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратовклеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примереамилазы или каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовыхмикропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
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15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и другихпозвоночных животных 

как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различныхэкологических 

факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Физическая культура 

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Физическая культура 10—11 

классы  

В. И. Ляха.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура обществаи человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности:всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образажизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности,труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражненийв отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в областифизической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физическихнагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическимиупражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

орригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов,способы составления 

комплексов упражнений по современнымсистемам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической,физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 
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Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лёгкая атлетика)и развитие основных физических качеств (сила, выносливость,быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика,лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культурыи спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья;поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение еготворческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня,недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор формзанятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма,профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовыхи 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культурыи формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в 

программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётоминдивидуальных 

особенностей учащихся. 

Закрепление приёмовсаморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующаятренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмовсамоконтроля, освоенных ранее. 

Способы двигательной(физкультурно-оздоровительной,спортивно-оздоровительнойи 

прикладной) деятельностиФизкультурно-оздоровительная деятельностьОрганизация и 

планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной 

оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительногобега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методовизмерения 

морфофункциональных показателей по определениюмассы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покоеи после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и 

координационныхспособностей). 
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Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического 

развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальнойспортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленностипо базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладнойфизической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладныхупражнений из базовых видов 

спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног;различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящимна плечах; опорные прыжки через препятствия; передвиженияв висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячейвесом 150 г и гранаты весом до 700 

г на расстояние и в цели; 

кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, 

прыжками, переноской груза или товарища. 

эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средствазащиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающихударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длинус разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходовс одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивныхходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс,кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости,гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной 

программы. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Основы безопасности 

жизнедеятельности10—11 классы. А. Т. Смирнов. Б. О. Хренников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Модуль 1. Основы безопасности личности, обществаи государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
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Автономное пребывание человека в природной среде. 

Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правилабезопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан вобласти пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных 

инеоборудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовыхситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасностипри работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенногохарактера на улице, в транспорте, в общественном месте,в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведенияв местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуацийЧрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного итехногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военногохарактера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического 

развитиягосударства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерацииот чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенногохарактера 

Нормативно-правовая база и организационные основыпо защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераНормативно-правовая база 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризмуи экстремизму в Российской 

ФедерацииЭкстремизм и терроризм — чрезвычайные опасностидля общества и 

государстваТерроризм и террористическая деятельность, их цели ипоследствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основныепринципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом иэкстремизмом в Российской 

ФедерацииОсновные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействиитерроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризмув 

Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 
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Организационные основы системы противодействиятерроризму и экстремизму в 

Российской ФедерацииНациональный антитеррористический комитет (НАК),его 

предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействиитерроризму. Применение 

Вооружённых Сил РоссийскойФедерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых 

Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности 

за пределамистраны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качествучащихся в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществлениеэкстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического актаравила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшимот теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здоровогообраза жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к 

здоровьюгражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические 

качества человека, способствующиеуспешному выполнению обязанностей в 

профессиональнойдеятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющиеЗдоровый образ жизни как индивидуальная 

система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности 

человека,профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработкипривычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимоезаболевание, 

связанное с зависимостью от потреблениянаркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

семейной жизни. Качества,необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), путиих передачи, причины, 

способствующие заражению. Мерыпрофилактики. 
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ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основныепонятия и определения. Условия и 

порядок заключениябрака. Личные права и обязанности супругов. Права иобязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первойпомощи 

Первая помощь при неотложных состоянияхСердечная недостаточность и причины её 

возникновения. Общие правила оказания первой помощи при остройсердечной 

недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 

помощь приинсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временнойостановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травмегруди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. 

Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасностигосударства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны позащите населения от чрезвычайных ситуаций мирного ивоенного 

времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружениягражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средствазащиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. 

Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего ОтечестваИстория 

создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дниславных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации иуправление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской ФедерацииСухопутные войска (СВ), их 

состав и предназначение,вооружение и военная техника Сухопутных войск. 
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Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-воздушныхсил. 

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

техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН),их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

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

Войска воздушно-космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в составВооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил РоссииПатриотизм и верность воинскому долгу — 

качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации — основаобороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символи воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая еёчесть, доблесть, славу и боевые традиции, указывающаяна 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинскийучёт, обязательная подготовка к 

военной службе, призывна военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначениевоинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Предназначение профессионально-психологического отборапри первоначальной 

постановке граждан на учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва ихна военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе,периоды обязательной подготовки к 

военной службе и ихосновное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, еёосновные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе,предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости отвозраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений,обеспечение пожарной 

безопасности. 
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Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих,обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточногонаряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. 

Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движениебез оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и вдвижении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы 

из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — подчинённый, 

выполняющий требования воинскихуставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесениеобязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

 

МХК 
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Содержание курса, реализуемое с помощью УМК «Искусство 10–11 классы» 

Данилов, Г. И.Базовый уровень 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 КЛАСС 

I. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций 

Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. Древнейшие сооружения 

человечества. 

Музыка, танец и пантомима. 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности1. Архитектура 

Месопотамии. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Храмы и 

гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. 

Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия. 

Искусство Мезоамерики. Искусство классического периода. Искусство ацтеков. 

Искусство майя. Искусство инков. 

II. Искусство Античности 

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля 

Камарес. Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая 

ордерная система (обобщение ранее изученного). Архитектура классики: Афинский 

Акрополь. Архитектура эллинизма: Пергамский алтарь. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. 

Изобразительное искусство классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской республики. 

Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. Фресковые и 

мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого театра. Театральное и 

цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

III. Искусство Средних веков. Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. 

Мерцающий свет мозаик. Искусство иконописи. Музыкальное искусство. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. 

Архитектура готики (обобщение ранее изученного). Изобразительное искусство Средних 

веков. Скульптура романского стиля. Скульптура готики. Искусство витража. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. Достижения 

музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и 

миннезингеров. Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. Изобразительное 

искусство. Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Творчество Феофана Грека. Искусство 

Московского княжества. Искусство единого Российского государства. Искусство периода 

образования государства. Творчество Дионисия. Искусство периода утверждения 

государственности. Искусство России на пороге Нового времени. Театр и музыка Древней 

Руси. Возникновение профессионального театра. Музыкальная культура. 

IV. Искусство средневекового Востока. Искусство Индии. Шедевры архитектуры. 

Изобразительное искусство. Музыка и театр. Искусство Китая. Шедевры архитектуры. 

Изобразительное искусство. Искусство Страны восходящего солнца. Шедевры 

архитектуры. Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство. Искусство 

исламских стран. Шедевры архитектуры. Особенности изобразительного искусства. 

Литература и музыка. 

V. Искусство Возрождения 
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Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Джотто — «лучший 

в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. В мире образов Боттичелли. 

Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Великие 

архитекторы эпохи Возрождения. Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир 

Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль — «первый среди 

великих». Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. 

Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе и Тинторетто. Искусство Северного 

Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и 

немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие искания Брейгеля. 

Творчество Дюрера. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура. Итальянская комедия дель 

арте. Театр Шекспира. 

11 КЛАСС 

I. Искусство Нового времени Искусство барокко. Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. Эстетика барокко. Архитектура барокко. Характерные черты барочной 

архитектуры. Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Архитектура Петербурга 

и его окрестностей. Ф. Б. Растрелли. Изобразительное искусство барокко. Живопись 

барокко. Творчество Рубенса. Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. Реалистические 

тенденции в живописи Голландии. Творчество Рембрандта. Великие мастера голландской 

живописи. Музыкальное искусство барокко. «Взволнованный стиль» барокко в 

итальянской опере. Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. Русская музыка 

барокко. 

Искусство классицизма и рококо. Эстетика классицизма. Рококо и сентиментализм. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. «Сказочный сон» Версаля. Архитектурные 

ансамбли Парижа. Ампир. (Обобщение ранее изученного). Изобразительное искусство 

классицизма и рококо. Никола Пуссен — художник классицизма. Мастера «галантного 

жанра»: живопись рококо. Композиторы Венской классической школы. Классический 

симфонизм Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. «Музыка, высекающая огонь из людских 

сердец». Л. ван Бетховен. Шедевры классицизма в архитектуре России. «Строгий, 

стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его 

блистательные зодчие. «Архитектурный театр» Москвы. В.  И. Баженов и М. Ф. Казаков 

Искусство русского портрета. Мастера живописного портрета (Ф.  С. Рокотов, Д. Г. 

Левицкий, В. Л. Боровиковский). Мастера скульптурного портрета (Б. К. Растрелли, Э. М. 

Фальконе, Ф. И. Шубин). 

Неоклассицизм и академизм в живописи. Ж. Л. Давид  — основоположник 

неоклассицизма. Творчество К. П. Брюллова. Художественные открытия А. А. Иванова. 

Живопись романтизма. Эстетика романтизма. Живопись романтизма (Э. Делакруа и Ф. 

Гойя, прерафаэлиты, К. Д. Фридрих, О. А. Кипренский, И. К. Айвазовский). 

Романтический идеал и его отражение в музыке. Романтизм в западноевропейской 

музыке. Р.  Вагнер  — реформатор оперного жанра. Русская музыка романтизма. 

Зарождение русской классической музыкальной школы. М. И. Глинка. Глинка — 

основоположник русской музыкальной классики. Рождение русской национальной оперы. 

Реализм — направление в искусстве второй половины XIX века. Реализм: эволюция 

понятия. Эстетика реализма и натурализм. Социальная тематика в западноевропейской 

живописи реализма. Картины жизни в творчестве Г. Курбе. История и реальность в 

творчестве О. Домье. Русские художники-передвижники. Общество передвижных 

выставок. Реалистическая живопись И. Е. Репина и В. И. Сурикова. Развитие русской 

музыки во второй половине XIX века. Композиторы «Могучей кучки» (М. А. Балакирев, 

А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков). «Музыкальная исповедь 

души»: творчество П. И. Чайковского.  
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II. Искусство конца XIX—XX века Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 

Художественные искания импрессионистов (Э.  Дега, Э.  Мане, О.  Ренуар). Пейзажи 

впечатления (К.  Моне, А. Сислей, К. Писсарро). Повседневная жизнь человека (О.  

Ренуар). Последователи импрессионистов (П.  Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген и А. Тулуз-

Лотрек, К. А. Коровин, В. А. Серов, И. Э. Грабарь). 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Характерные особенности стиля. 

Модерн в архитектуре. В.  Орта. Архитектурные шедевры А.  Гауди. 

Модерн Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи и музыке. Художественные принципы 

символизма. «Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М.  А.  

Врубеля. Музыкальный мир А. Н. Скрябина. Художественные течения модернизма в 

живописи. Фовизм А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали.  

Русское изобразительное искусство XX века. Художественные объединения начала века. 

Мастера русского авангарда (В.  В.  Кандинский, К.  С.  Малевич. П. Н. Филонов). 

Искусство советского периода. Современное изобразительное искусство. 

Архитектура ХХ века. Конструктивизм Ш.  Э.  Ле Корбюзье и В.  Е.  Татлина. 

Органическая архитектура» Ф. Л. Райта. О. Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. 

Театральное искусство XX века. Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко. «Эпический театр» Б. Брехта. Шедевры мирового кинематографа. 

Мастера немого кино: С. М. Эйзенштейн и Ч. С. Чаплин (обобщение ранее изученного). 

«Реальность фантастики» Ф.  Феллини. Неореализм итальянского кино. Основные 

тенденции развития современного кинематографа. Музыкальное искусство России XX 

века. Музыкальный мир С.  С.  Прокофьева. Творческие искания Д. Д. Шостаковича. 

Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. Искусство джаза и его 

истоки. Рок- и поп музыка (обобщение ранее изученного). 

 

Технология 
Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Технология 10—11 классы, 

Матяш, Н. В. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Технология проектированияизделий 

1. Особенности современного проектирования. Теоретические сведения. Особенности 

современногопроектирования. Технико-технологические, социальные,экономические, 

экологические, эргономические факторыпроектирования. Учёт требований безопасности 

при проектировании. Качества проектировщика. Ответственностьсовременного дизайнера 

перед обществом. Значение эстетического фактора в проектировании. 

Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого 

проектирования, определениепотребности, выбор объекта проектирования. 

2. Законы художественного конструирования. Теоретические сведения. Эстетика. 

Единство формысодержания. Пропорции. Симметрия. Динамичность. Статичность. 

Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление.Практические работы. Выполнение 

теста-опросникадля выявления качеств дизайнера. 

3. Экспертиза и оценка изделия 

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной 

деятельности. 

Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места. 

4. Алгоритм проектирования 

Теоретические сведения. Планирование проектнойдеятельности в профессиональном и 

учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход 

впроектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. 

Непредвиденные обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта. 
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Практические работы. Планирование деятельности поучебному проектированию. 

5. Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Понятия «творчество»,«творческий процесс». Введение в 

психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности. 

Процедурытехнического творчества. Проектирование. Конструирование. 

Изобретательство. Результат творчества как объект интеллектуальной собственности. 

Логические и эвристические методы решения задач. 

Практические работы. Решение творческих задач.Тестирование на креативность. 

6. Метод мозговой атаки 

Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. 

Суть метода. Цель метода. Генерация идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. 

Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 

7. Метод обратной мозговой атаки 

Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки. 

8. Метод контрольных вопросов 

Теоретические сведения. Суть метода контрольныхвопросов. Универсальные опросники. 

Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

9. Синектика 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода.Типы аналогий.Практические работы. 

Решение творческих задач методом синектики. 

10. Морфологический анализ 

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический 

анализ (морфологическаяматрица), сущность и применение. Недостаток метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического анализа. 

11. Функционально-стоимостный анализ 

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапыФСА. Использование функционально-стоимостного анализа 

на производстве. 

Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА. 

12. Метод фокальных объектов 

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». 

Методы фокальныхобъектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность 

иприменение. 

Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами. 

13. Дизайн отвечает потребностям 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностейлюдей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы 

выявления общественной потребности. 

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектировании. Эргономика, 

техническая эстетика, дизайнсреды. 

Практические работы. Дизайн-анализ окружающихпредметов с целью выявления 

возможных вариантов их усовершенствования. 

14. Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты:изобретения, промышленные образцы, полезные 

модели,товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила регистрации 

товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака длясвоего изобретения. 

15. Мысленное построение нового изделия 
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Теоретические сведения. Проект. Постановка целейи изыскание средств для 

проектирования. Дизайнерскийподход. Бизнес-план. 

Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона. 

16. Научный подходв проектировании изделий 

Теоретические сведения. Процесс проектированиядизайнером новых изделий. Источники 

информации. Представление об основах взаимозаменяемости. 

Составляющиетехнологического планирования. Бизнес-планирование. Маркетинг, его 

цели, задачи. 

Практические работы. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

17. Материализация проекта 

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных 

образцов. Испытание. Стоимость проектов. 

Практические работы. Выполнение предварительногорасчёт количества материалов для 

выполнения проектируемого изделия. 

18. Дизайн-проект. 

Выбор объекта проектирования 

Теоретические сведения. Выбор направления сферыдеятельности для выполнения 

проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор 

объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов дляизготовления проектного изделия. Механические 

свойстваматериалов. 

Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для 

изготовления проектного изделия. 

19. Изучение покупательского спроса 

Теоретические сведения. Покупательский спрос. 

Методы исследования покупательского спроса. Требованияк анкете по изучению 

покупательского спроса. Анкета покупателя. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования длявыбора объекта учебного проектирования. 

20. Проектная документация 

Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная документация: 

резюме по дизайну,проектная спецификация. 

Использование компьютера для выполнения проектнойдокументации. Проектная 

документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж. Выполнение 

техническихрисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия. Технологическая 

карта. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия.  

21. Организация технологическогопроцесса 

Теоретические сведения. Технологический процессизготовления нового изделия. 

Технологическая операция. 

Технологический переход. Содержание и составление технологической карты. 

Практические работы. Выполнение технологическойкарты проектного изделия. 

22. Анализ результатов проектнойдеятельности 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерииоценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты проекта. Выбор формы 

презентации. Использование впрезентации технических средств. Презентация проектов 

ирезультатов труда. Оценка проектов. 
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Практические работы. Апробация готового проектногоизделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

ТЕХНОЛОГИИВ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1. Роль технологиив жизни человека 

Теоретические сведения. Понятие «культура», видыкультуры. Понятия «технология» 

и «технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие 

универсальных технологий. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда. 

Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в области 

технологии. 

2. Технологические уклады 

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их 

основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

учёном, изобретателе) в областинауки и техники.  

3. Связь технологий с наукой, техникойи производством 

Теоретические сведения. Развитие технологическойкультуры в результате научно-

технических и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. 

Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость 

материального производства. 

Практические работы. Подготовка сообщения на тему«Техносфера и современный 

технологический мир». 

4. Энергетика и энергоресурсы 

Теоретические сведения. Производственные задачи. 

Энергетика. Тепловые электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. 

Проблемы и перспективы.Практические работы. Оценка качества пресной воды. 

Оценка уровня радиации территории школы или ближайшей местности. 

5. Альтернативные источники энергии. Теоретические сведения. Альтернативные 

(нетрадиционные) источники электрической энергии. Солнечнаяэнергия и солнечные 

электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная 

энергетика. 

Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источников 

электрической энергии. 

6. Технологии индустриального производства 

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. 

Основные узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии 

индустриального производства. Технологический процесс индустриального производства. 

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски и их 

предупреждения». 

7. Технологии земледелия и растениеводства 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. 

Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. 

Технологии растениеводства 

Практические работы. Составление почвенной карты(части парка, пришкольной 

территории). Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения 

лекарственных растений. 

8. Технологии животноводства 

Теоретические сведения. Животноводство. Этапыразвития животноводства. Отрасли 

современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. 

Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 

кормления сельскохозяйственных животных. 
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9. Технологии агропромышленногопроизводства 

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. 

Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. 

Реализациясельскохозяйственной продукции. 

Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов. 

10. Технологии лёгкой промышленности 

Теоретические сведения. Лёгкая промышленность. 

Подотрасли лёгкой промышленности. Текстильная промышленность. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для 

кожевенно-обувного производства. 

11. Технологии пищевой промышленности 

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 

промышленности. Делениегрупп предприятий пищевой промышленности на 

различныепроизводства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов 

животноводства. Рыбная промышленность. Плодоовощная промышленность. 

Технологический цикл в пищевойпромышленности. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 

кондитерских изделий. 

12. Природоохранные технологии 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. 

Основные направленияохраны природной среды. 

Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на 

действующем промышленномпредприятии. 

13. Переработка бытового мусора и промышленных отходов 

Теоретические сведения. Экологически чистые ибезотходные производства. Переработка 

бытового мусораи промышленных отходов. 

Практические работы. Уборка мусора около школы илив лесу. 

14. Рациональное использование земель,минеральных ресурсов, водных 

ресурсовТеоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за 

сохранение гидросферы. 

Практические работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы. 

15. Электротехнологии. Теоретические сведения. Основные виды промышленной 

обработки материалов. Электротехнологии и их применение. 

Практические работы. Определение, при изготовлениикаких предметов, имеющихся в 

вашем доме, использованыэлектротехнологии. 

16. Лучевые технологии 

Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материалов. 

Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. Электронно-

лучевая плавка. 

17. Ультразвуковые технологии. 

Плазменная обработка 

Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. 

Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. 

Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия. 

18. Технологии послойного прототипирования. Теоретические сведения. Технологии 

послойногопрототипирования и их использование. 

19. Нанотехнологии 

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий. 

Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых 

перспективных технологий. 
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20. Новые принципы организациисовременного производства. Теоретические сведения. 

Пути развития современного индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное(поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйствования. 

Практические работы. Подготовка рекомендаций повнедрению новых технологий и 

оборудования в домашнемхозяйстве, на конкретном рабочем месте 

(производственномучастке). 

21. Автоматизация технологических процессов. Теоретические сведения. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Изменение роли человека в 

современном и перспективном производстве. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на 

производстве автоматизированных систем управления технологическими 

процессами(АСУТП). Составляющие АСУТП. 

Практические работы. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕСАМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

1. Понятие профессиональной деятельности. Теоретические сведения. Виды 

деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное 

отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализациякак форма общественного 

разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ формразделения труда в организации. 

2. Сферы, отрасли, предметы трудаи процесс профессиональной 

деятельностиТеоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы 

производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формированиемежотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной 

деятельности. Предметы труда. Производство какпреобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства 

труда(орудия производства). Технологический процесс. Продуктыпроизводственной 

(преобразовательной) деятельности: товары, услуги. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) итипа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещениепроизводственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

3. Нормирование и оплата труда 

Теоретические сведения. Система нормированиятруда, её назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

4. Система оплаты труда 

Теоретические сведения. Система оплаты труда. 

Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. 

Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработнойплаты в стимулировании 

труда. 

Практические работы. Определение вида оплаты труда для работников различных 

профессий. 
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5. Культура труда 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. 

Составляющие культуры труда. Технологическая дисциплина. Умение организовывать 

своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. 

Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовойдеятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации,повышающие эффективность учёбы. 

6. Профессиональная этика 

Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

7. Этапы профессионального становления 

Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления личности. 

Выбор профессии. 

Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. Профессиональное 

мастерство. Профессиональное творчество. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

8. Профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Понятия «карьера»,«должностной рост», «призвание». Факторы, 

влияющие напрофессиональную подготовку и профессиональный успех. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

9. Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. 

Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложение на различные виды 

профессионального труда. Способыизучения рынка труда и профессий. 

Практические работы. Посещение центра занятости исоставление рейтинга профессий и 

должностей в районе проживания. 

10. Виды профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональноеобразование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методыпоиска источников информации о 

рынке образовательныхуслуг. 

Практические работы. Исследование региональногорынка образовательных услуг. 

11. Трудоустройство. С чего начать? 

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. 

Автобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правиласамопрезентации при 

посещении организации. 

Практические работы. Составление профессиональногорезюме. 

ПЛАНИРОВАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

1. Цели и задачи проекта 

Теоретические сведения. Определение жизненныхцелей и задач. Составление плана 

действий по достижениюнамеченных целей. Выявление интересов, 

способностей,профессионально важных качеств. Обоснование выбораспециальности и 

выбора учебного заведения. 
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Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

2. Ориентация в мире профессийТеоретические сведения. Профессиональные центры. 

Знакомство с миром профессий. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

3. Обоснование выбора профессии 

Теоретические сведения. Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление 

интересов, способностей. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

4. Пути получения профессии 

Теоретические сведения. Общее и профессиональноеобразование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

5. Поиск работы в ситуации непоступленияв учебное заведение.Теоретические сведения. 

Поиск работы. Центры занятости. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

6. Оценка и защита проекта. Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. 

Защита проекта. 

Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 

 

Астрономия 

Содержание курса, реализуемое с помощью УМК Астрономия11 класс. Базовый 

уровень.Е. К. Страут.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предмет астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками.Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволноваяастрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики.Первый искусственный спутник Земли, полетЮ.  

А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. Звезды и созвездия. Видимая звездная 

величина. Небесная сфера. Особые точки небеснойсферы. Небесные координаты. 

Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичноедвижение Солнца. Эклиптика. Видимое движение 

ифазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планети условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. Законы движения небесных тел. Законы Кеплера. 

Определение расстояний иразмеров тел в Солнечной системе. Горизонтальныйпараллакс. 

Движение небесных тел под действиемсил тяготения. Определение массы небесных 

тел.Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. 
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Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. ПриродаМеркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, ихспутники и 

кольца. Малые тела Солнечной системы:астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав истроение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методытеоретического 

исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимосвязь. Годичный параллакси расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость»(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд.Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь. Наша Галактика. Ее размеры и 

структура.Звездные скопления. Спиральные рукава. ЯдроГалактики. Области 

звездообразования. ВращениеГалактики. Проблема «скрытой» массы (темнаяматерия). 

Строение и эволюция Вселенной.Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

законХаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.«Темная 

энергия» и антитяготение. Жизнь и разум во Вселенной.Проблема существования жизни 

вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. Поискижизни на планетах Солнечной 

системы. Сложные органические соединения в космосе. Современныевозможности 

космонавтики и радиоастрономии длясвязи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своемсуществовании. 

Примерный перечень наблюденийНаблюдения невооруженным глазом 

1.  Основные созвездия и наиболее яркие звездыосеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение ихположения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды.
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II.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и 

критериальнойосновой для разработки программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 
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российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 
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– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, 

труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 

человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие 

у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 
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– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 



98 

 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 
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собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения 

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  
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– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Учитывая планомерный переход школы на ФГОСыРаздел II.3.4. Модель организации 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихсяи 

последующие разрабатывается. 

 

II.4. Примерная программа коррекционной работы 

 

Учитывая планомерный переход школы на ФГОСы данная, программа разрабатывается. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 

 

Учебный процесс в школы проводится по учебному плану, разработанному с 

учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, и соответствующего Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; и Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобренного решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 

2003 г. № 21/12; утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, среднего 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

При составлении данного учебного плана руководствовались следующими 

нормативными документами: 

 основными положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России) от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее - приказ Минобрнауки от 9.03.2004 г. № 1312); 

 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее - приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889); 

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г. № 15785); 

 приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 26 октября 2010 г. № 1241 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. №19707); далее - приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» от 28 декабря 2010 года N 2106 (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 

февраля 2011 г. № 19676); далее - приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

года N 2106; 

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
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процесса и оборудования учебных помещений» от 4 октября 2010 г. № 986 (далее - 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

от 03.06.2011 №1994 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189 

(зарегистрировано Минюстом РФ 03.03.2011 г. №19993); далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Учебный план состоит из инвариантной (базисный федеральный компонент) и 

вариативной частей. Базисная часть предусматривает завершение полноценного среднего 

образования и в случае необходимости продолжение образования в любой 

общеобразовательной школе; вариативная часть используется на усиление дисциплин 

базисного цикла, имеющих минимальное количество обязательных часов; на введение 

дисциплин по выбору обучающихся. На третьей ступени учебный план школы 

обеспечивает получение базового уровня образования с учетом интересов и способностей 

обучающихся, формирование базы для вузовского образования и способствует успешной 

социализации обучающихся. 

Учебный план рассчитан на 6-ти дневную рабочую неделю и ориентирован на 

продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность урока - 40 

минут. 

При проведении уроков по иностранному языку классы делятся на подгруппы. 

Установленные СанПиНом нормы предельно допустимой нагрузки соблюдаются во всех 

классах. 

Среднее общее образование — завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
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Учебный план 

среднего общего образования 
(по базисному учебному плану 2004 года) 

2019/2020 учебный год 
(5-дневная неделя ФКГОС СОО) 

Содержание и структура учебного плана 11 класса определяются требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (ФК ГОС) и 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по учебным предметам.  

Учебный план обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками и учебно-методическими пособиями, дидактическими материалами, 

необходимым оборудованием) по всем компонентам учебного плана. 

Недельный/годовой учебный план 

 

Учебные предметы 
Класс 

11 

Всего за два года 

обучения 

Инвариантная часть (Федеральный компонент) 
 

Русский язык 2 4/136 

Литература 3 6/204 

Иностранный язык 3 6/204 

Математика (Алгебра и начала 

математического анализа) 

2 4/136 

Математика (Геометрия) 2 4/136 

Информатика и ИКТ 2 4/136 

История 2 4/136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 4/136 

География  1 2/68 

Физика 2 4/136 

Химия 2 4/136 

Физическая культура 3 6/204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 2/68 

МХК 1 2/68 

Технология  1 2/68 

Астрономия  1 1/34 

Итого: 30 59//2006 

Компонент образовательного учреждения  

Основы культуры русской речи 1 2/68 

Биология 1 3/102 

Избранные вопросы физики   2/68 (в 10 классе) 

Право и общество 1 2/68 

Избранные вопросы математики 1 3/102 

Итого: 4 12/408 

Всего:  34 71/2414 
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III.2. Календарный учебный график среднего общего образования  

на 2019/20 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (11-й класс): 25 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 11-й класс – 34 недели без учета государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

1.4. Недельная нагрузка в академических часах в 11-м классе составляет 34 часа 

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

Учебный  

период 

Дата     11-й класс Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I полугодие 02.09.2019 27.12.2019 16 80 

II полугодие 13.01.2020 22.05.2020 18 90 

ГИА* 25.05.2020 19.06.2020 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 190 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

Каникулярный период Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и  

выходных дней в  

календарных днях 

Начало Окончание* 

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние каникулы 28.12.2019 12.01.2020 16 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 20.06.2020 31.08.2020 73 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 99 

Итого с учетом ГИА 210 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 
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Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

На данный момент перехода школы на ФГОСы план внеурочной деятельности 

разрабатывается
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III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» включают укомплектованность: 

 учителями-предметниками на 100%;  

 административным персоналом - 100%. 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем. На 

каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с приказом Минздравсоц развития 

РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"квалификационные характеристики должностей работников образования" (в ред. 

Приказа Минздравсоц развития РФ от 31.05.2011 N 448н), согласованы с профсоюзным 

комитетом и утверждены директором школы. Сотрудники ознакомлены с должностными 

инструкциями. Штатное расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. 

Расстановка кадров - оптимальна, соответствует нормативным документам штатно-

финансовой деятельности образовательной организации на данное количество 

обучающихся. Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в 

100% соответствии с базовой квалификацией. Соотношение педагогического, 

административно-управленческого и младшего обслуживающего персонала: 

• педагогический персонал – 70%, 

• административно – управленческий персонал, младший обслуживающий 

персонал – 30 %. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы педагогических работников школы с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, 

в соответствии с Комплексной модернизации образования принимается 

бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном 

направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся. (с полной 

информацией можно ознакомиться в положении об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Астрахани «СОШ № 

51») 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Учитывая планомерный переход школы на ФГОСы данная, программа разрабатывается. 
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III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» осуществляется за счёт выделяемых 

бюджетных средств, в рамках муниципального задания на период. 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основнойобразовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ Г. Астрахани «СОШ № 51» приведена в 

удовлетворительное соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы школы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Материально – технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФкГОС требований к 

результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

 санитарно – гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

методического кабинета); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объектов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально – техническая база реализации ООП ООО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, 

предъявляемым к: 

участку (территории) образовательной организации (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещённость, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, 

для активной деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещению библиотеки (площадь, наличие читального зала, число читательских 

мест, медиатеки); 

помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой изобразительным 

искусством, моделированием, естественно-научными исследованиями, иностранными 

языками; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 
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помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» самостоятельно за счёт выделяемых 

бюджетных средств и привлечённых в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивают оснащение образовательного процесса на ступени 

среднего общего образования. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации осуществлена в данной таблице посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования: 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеется в 

наличии 

1.Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета  

1.1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

Имеется 

1.2.Учебно-методические материалы: 

1.2.1.УМК по предметам 1.2.2.Дидактические 
и раздаточные материалы по предметам. 

Имеется 

Имеется 
По мере финансирования 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства. 

По мере финансирования 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: По мере финансирования 

1.2.6. Оборудование (мебель) По мере финансирования 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

2.2.Документация ОУ 

2.3.Комплекты диагностических материалов 

2.4.Базы данных 

2.5.Материально-техническое оснащение: 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Контроль механизма достижения целевых ориентиров в системе материально – 

технических условий реализации ООП ООО осуществляют: директор МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 51», главный бухгалтер, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части. 

 
Перечень оснащения и оборудования в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51». 

Техническое обеспечение: Показатель  Значение показателя  

Количество компьютеров (всего)  86  

Количество ПК, используемых в учебном процессе  29 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 

для обучающихся  

30  

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров  

1/11 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами  

13  

Наличие подключения к сети Интернет  Выделенная линия, скорость от 2Мбит/с до 

8Мбит/с  

Наличие официального сайта организации в сети 

Интернет / адрес сайта / периодичность обновления 

сайта  

Да; обновляется не реже 1 раза в неделю  

Количество видео технических устройств  26: Копи-устройство интерактивное Vertual – 

3; Телевизор "Elenberg" – 1; Телевизор 

"Panasonic TX-LR32C3 – 1; Телевизор 

"Goldstar" – 1; Телевизор "Samsung" – 1; 

Телевизор "Tochiba" – 1; телевизор Электрон 
– 15; DVD -плейер 1D – 1; мультимедийный 
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проигрыватель Mystery – 2 шт.  

Количество аудиотехнических устройств  29: К/микрофон Genius MIC-01C – 1; 

гарнитура Oklick HS-M135V – 21; 

аккустическая система пассивная Leem – 1; 

муз.центр RCA-510 – 1; музыкальный центр 
LG – 1; пульт микшерный Yamaha – 1; 

синтезатор – 1; Колонки Sven SPS-720 – 1; 

Колонки компьтерныеLogitech X-140 – 1  

Наличие учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования (краткая характеристика 

оснащенности по предметам: физика, химия, 

биология, технология, физическая культура, ОБЖ)  

Кабинет физики: амперметр лабораторный 

– 10; вольтметр лабораторный – 10; 

миллиамперметр – 5; гальванометр 

демонстрационный – 5; калориметр – 10; 

мензурки – 15; набор стеклянной посуды – 1; 

набор по «Оптике» - 5; Набор для 

демонстраций по физике "Механика" – 1; 

Набор для демонстраций по физике 

"Электричество" – 1; набор газонаполненных 
трубок – 3; линзы наливные – 5; набор по 

интерференции и дифракции – 2; аппарат 

проекционный универсальный с оптической 

скамьей – 1; спектроскоп двухтрубный – 

2;набор полупроводниковых приборов-1; 

набор по геометрической оптике – 3; 

электрометры – 2; электроскоп – 1; 

индикатор ионизирующих частиц –  

 

Обязательный перечень оснащения материально-технической базы МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51» находится в документах по лицензированию и ежегодно обновляется. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Перечень учебников 2019-2020 учебный год 

 

11 класс         

Авторы Предмет Издательство 
год 

издания 

№ 

федерально

го перечня 

Рыбченкова 

Л.М., 

Александрова 

О.М. 

Русский язык. 10-11 

классы.   

Базовый уровень 

Просвещение 2019 1.3.1.1.5.1 

Журавлев В.П 

Литература  в 2-х частях 

Базовый уровень 
Просвещение 2019 1.3.1.3.2.2 

Бибалетова М.З Английский язык Дрофа 2019 1.3.2.1.3.2 

Левандовский  

А.А 
 История России. Просвещение 2014   

Пленков  О.Ю Всеобщая история Вентана-граф 2014   

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География.   Базовый и 

углублённый уровени. 
Просвещение 2015 1.3.3.3.2.2 

Боголюбов  Л.Н. 
Обществознание.  

Базовый уровень.  
Просвещение 2015 1.3.3.9.1.2 

Мордкович  А.Г.  Алгебра и начала Мнемозина 2014 1.3.4.1.9.2 
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математического анализа 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 Просвещение 2014 1.3.4.1.2.1 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  

Информатика (базовый 

уровень)   
Бином 2019 1.3.4.3.6.2 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Физика. Базовый и 

углублённый уровни. 
Просвещение 2015 1.3.5.1.7.2 

Чаругин В.М. 

Астрономия. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. 

Просвещение 2018 1.3.5.3.3.1 

Рудзитис Г.Е. Химия Просвещение 2015 1.3.5.4.5.2 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б. 
Биология Дрофа 2015   

Смирнов А.Т.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 

класс  

Просвещение 2015   

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

насыщенная информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

ООП основной школы в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» ориентирована на 

уровень полной информатизации, где преподавание всех предметов поддержано 

средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях, 

где идет образовательный процесс, учителя, и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 
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методические сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада школы и 

образовательного процесса со все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение эффективности освоения 

отдельных предметов происходит с учетом меняющихся требований, в том числе – 

Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах 

аттестации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

осуществляется в Дневник.ру и на сайте школы. 

 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

 

Учитывая планомерный переход школы на ФГОСы данная, программа разрабатывается. 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Учитывая планомерный переход школы на ФГОСы данная, программа разрабатывается. 

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО  

2019г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

2019г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2019 -2020г. 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

2019 -2020г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

2020г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

2019 -2020г. 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников 

2019 -2020г. 
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8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

2019 -2020г. 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 
программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 
– положения о формах получения образования. 

2019 -2020г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2019г. 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

2019 -2020г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2019 -2020г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

2019 -2020г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2019 -2020г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 
проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

2019 -2020г. 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

2019 -2020г. 
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IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

2019г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

2019 -2020г. 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

2019 -2020г. 

V. Информационное 
обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

2019 -2020г. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

2019 -2020г. 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 
образовательной организации 

2019 -2020г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

2019 -2020г. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

2019г. 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

2019 -2020г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

2019 -2020г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

2019 -2020г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

2019 -2020г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 
и электронными образовательными ресурсами 

2019 -2020г. 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

2019 -2020г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

2019 -2020г. 
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III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Учитываяпланомерный переход школы на ФГОСыСОО данная, программа 

разрабатывается. 

 

Объект контроля Субъект 
контроля 

Сроки 
контроля 

Методы сбора 
информации 

сроки % 

выполн. 

1

. 

Степень освоения 

педагогами новой 

Образовательной 

программы 

Педагоги, 

руководители 

рабочих групп 

В течение уч. 

года 

 Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 
тестирование 

2

. 

Степень обеспеченности 

необходимыми 

материально - 
техническими ресурсами 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

В течение уч. 

года 

 Изучение 

документации 

3

. 

Проект Образовательной 

программы: разработка 
рабочих предметных 

программ; разработка 

модели внеурочной 

деятельности; разработка 
планируемых результатов; 

разработка учебного плана; 

разработка программы 
духовно-нравственного 

развития воспитания и 

развития; 
разработка программы 

формирования культуры 

здорового образа жизни; 

разработка программы 
коррекционной работы и 

организация работы по 

программе; 
разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы 
среднего  образования. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 
ВР, безопасности, 

руководители ШМО, 

члены рабочей 

группы 

В течение уч. 

года 

 Изучение 

документации, 
семинар, 

педсовет, 

собеседования 

4

. 

Приведение нормативной 

базы школы в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО 

Устав ОУ, 

локальные 

акты 

сентябрь   Изучение 

документации 

5

. 

Определение 

метапредметных навыков 

обучающихся  

Диагностические 

работы 

В соотв. с 

планом 

диагностики 

МС 

 Изучение 

документации, 

собеседование 

6

. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов для 

обучающихся на основе 

результатов 

диагностического 
мониторинга 

Обучающиеся В течение уч. 

года 

 Изучение 

документации, 

собеседование 
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7

. 

Мониторинг 

сформированности навыков 
обучающихся  

Обучающиеся В течение уч. 

года 

 Тестирование 

8

. 

Организация работ по 

внесению изменений в 

локальные акты, 
регламентирующих 

установление заработной 

платы. 

Локальные 

акты 

Сентябрь   Изучение 

документации 

9
. 

Проведение работ по 
укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащенность 
материально 

техническими 

ресурсами 

В течение 
уч.года 

 Постоянно В 
соотв. с 

графиком 

поставки 
учебного 

оборудования 
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