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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мендюкинской 
средней общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об ут-

верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-
вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния», с изменениями. 

3. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические требования 
к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные Постановлением главного 
государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями. 

 
Основная образовательная программа основного общего образования является частью общей обра-
зовательной программы МБОУ  Мендюкинской средней общеобразовательной школы ключевым 
документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 
составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования учащихся, со-
гласуется с миссией, целью и задачами деятельности школы. 

 
Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мендюкинская средняя 

школа» 

Юридический адрес: 

140632, Московская область, Зарайский район, поселок Зарайский, 

дом 23 Фактический адрес: 

140632, Московская область, Зарайский район, деревня Мендюкино, дом 99 

Телефон: 8(496)66-60-222 

Майл: school-mendukino@inbox.ru 
Сайт: http://mend-school.narod.ru/ 

Год ввода в эксплуатацию: 1981 год; капитальный ремонт – 2007 год. 

Учредитель: 

Администрация Зарайского муниципального района Московской 

области г. Зарайск, Московской области, ул. Советская д. 17/54 

тел. 4966625244 

Наличие правоустанавливающих документов: 

Наличие документа Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения №73908 14.07. 2015 г. 

образовательной деятельности   

Свидетельство о государственной № 3619 03.12. 2015 г. 

аккредитации   

Свидетельство о внесении записи в единый 50  № 012047826 25.03. 2013 г. 

государственный реестр юридических лиц   

Свидетельство о постановке на учет в 50 №012837394 07.10. 1999 г. 

mailto:school-mendukino@inbox.ru
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налоговом органе   

Устав Постановление №1351/9 01.09.2017 г. 

Свидетельство о государственной 50-ААN 403840 24. 09. 2010 г. 

регистрации права оперативного   

управления муниципальным имуществом   

Свидетельство о государственной 50-50/038-50/038/002/2015- 22.06. 2015 г. 

регистрации права безвозмездного 875/1  

пользования на земельный участок   

Наличие санитарно-эпидемиологического 50.06.05.000.М.000516.12.10 10.12.2010 г. 

заключения на образовательную   

деятельность   

Договор о взаимоотношениях ОУ и №152 20.12. 2010 г. 

Учредителем   

 

Состояние материально-технической базы. 

МБОУ «Мендюкинская средняя школа» - большое сельское образовательное уч-

реждение. В ней обучаются дети из 8 населенных пунктов, которые расположены на тер-

ритории сельского поселения Машоновское. В школе созданы необходимые условия для 

успешного решения учебно-воспитательных задач: здание школы построено по типово-

му проекту, что позволяет решать задачи в обучения и воспитания детей: общая площадь 

помещений школы – 2473 м
2
; территория школы – 2,45 га, цветники, газоны; имеется 

спортивный зал, актовый зал, мастерская, библиотека, столовая на 80 посадочных мест, 

медицинский кабинет, стадион, футбольное поле, комплексная спортивная площадка, 1 

спортивно-игровая площадки, кабинеты: информатики, химии, физики, русского языка, 

биологии, математики, истории, учебные лаборатории обеспечены демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, электронными пособиями и учебниками. На 

базе школы действуют:  краеведческий музей  боевой славы 19 АИСБ и колхоза «Память 

Ильича»,  детская организация «Союз мальчишек и девчонок». 

Организация питания. 

В МБОУ «Мендюкинская средняя школа» созданы условия для реализации горячего 

питания учащихся: имеется столовая на 80 посадочных мест. В наличии хорошая мате-

риально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического оборудо-

вания, оборудован современный обеденный зал, оборудование для приготовления пищи, 

посуда. Столовая укомплектована сотрудниками, имеющими соответствующее образо-

вание. 
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Охват горячим питанием составляет 90% обучащихся. Для воспитанников ГПД  орга-

низованы полдники. 

Основная образовательная программа (далее ООП) основного общего образования 

МБОУ «Мендюкинская средняя школа» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), 

на основе анализа деятельности образовательного учреждения и на основе документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный образовательный Стандарт основного общего образования Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29 декабря 2010г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мендюкинская средняя школа»   и 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

Образовательное учреждение  оставляет за собой право корректировать отдельные её раз-

делы по мере необходимости.  

Разделы «Учебный план» и «Календарный учебный график» обновляются ежегодно. 

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспече-

ния 

образовательного процесса. Образовательная программа регламентирует организацию 

деятельности учащихся, учителей и администрации МБОУ  «Мендюкинская средняя школа». 

Образовательная программа способствует: 

 эффективной организации учебно-воспитательного процесса, 

 реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, реали-

зуемых  в МБОУ  «Мендюкинская средняя школа». 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Мендюкинская средняя 

школа»    является частью образовательной системы  г.о.Зарайск. 

 Деятельность школы регулируется  Уставом и нормативными документами органов 

управления образования; она исходит из принципа неукоснительного соблюдения закон-

ных прав субъектов образовательно-воспитательного процесса. Образовательное учрежде-

ние стремится к максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потре-

бителей и повышения качества оказываемых образовательных услуг. Приоритетное вни-

мание администрации и сотрудников школы направлено на создание комфортных условий 

для обучения и воспитания детей. 

Настоящая Программа образовательного учреждения строится на основе преемственности 

задач и проектов по отношению к ранее выполненным программам. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования составляет два года.  

ООП среднего общего  образования разработана с учетом состава учащихся, педагогиче-

ских возможностей образовательного учреждения. Она призвана играть важнейшую роль в 

воспитании высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России. 

Основная образовательная Программа школы   разработана в целях повышения качества 
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оказываемых потребителям образовательных услуг и создания необходимых условий для 

поступательного развития образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа   среднего общего образования разработана в соот-

ветствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

 среднего общего образования и базируется на следующих нормативно-правовых докумен-

тах: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН  

    20.11.1989 г. 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 

    №  273-ФЗ. 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утвержде-

нии СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции России 03.03.2011 № 19993) с из-

менениями. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15). 

 Письмо Министерства образования МО № 08-761 от 25.05.2015 г. "Об изучении 

предметных областей: "ОРКСЭ" и "Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 8 июня 2015 

г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендо-

ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Устав МБОУ «Мендюкинская средняя школа». 

 

Основная цель деятельности - образовательная деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

развитие личности и приобретение в процессе усвоения федеральных государственных об-

разовательных стандартов и освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обще-

стве,осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 

создание условий для самоопределения и социализации учащегося на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Задачи   образовательного учреждения: 

 формирование системы непрерывного образования, предполагающей постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения;  

 передача знаний и технологий, формирование ключевых компетентностей учащих-

ся, их готовности к самообразованию, самосовершенствованию; 
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 формирование целостной системы, включающей обучение, воспитание и развитие, 

какпроцесса, направленного на подготовку школьников не только с определенны-

мобразовательным цензом, но и способных к самореализации, социально активных 

иответственных, граждански зрелых, с высоким уровнем правовой и коммуника-

тивнойкультуры; 

 обеспечение доступного и качественного начального общего, основного общего и 

среднегообщего образования в условиях новых государственных стандартов;  

 формирование среды,благоприятствующей становлению и росту развивающейся 

личности в соответствии со своимиспособностями и потребностями; 
 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, 

профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым в 
школе; 

 развитие учительского потенциала; 

 развитие школьной инфраструктуры; 

 обеспечение доступа обучающихся к образовательным ресурсам за счёт использо-

вания дистанционных форм обучения; 

 обеспечение новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего обучения; 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового 

образа жизни всех участников образовательного процесса. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная про-

грамма: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, которые 

могут стать учащимися ОУ. Образовательная программа способствует обеспечению реали-

зации права родителей на информацию об образовательных услугах, предоставляемых ОУ, 

права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг. 

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координа-

ции деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать 

конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими образователь-

ными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг. 

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них образова-

тельная программа является основанием для определения качества реализации федераль-

ных и региональных стандартов школой. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

 во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении об-

разовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые позво-

ляют это назначение реализовать; 

 во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации образо-

вательного процесса через характеристику совокупности программ обучения, вос-

питания и развития детей, а также описание организации и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим учебный 

план школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной программы, 

ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план конкретным 

содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного стандарта 

базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная образователь-

ная программа является внутренним стандартом образовательного учреждения. Она пока-

зывает, через какие учебные программы реализуется содержание образовательных стан-

дартов 
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Цели и задачи основной образовательной программы.  

ООП среднего общего образования МБОУ «Мендюкинская средняя школа» ориен-

тирована на реализацию следующих целей образования: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к ус-

пешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-

классниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способ-

ностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности, втом числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основ-

ных задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образо-

вания всеми обучающимися; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основан-

ного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лично-

сти, создание необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-
ной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 
через систему секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с ис-

пользованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся, обеспечение их безопасности. 

Основные принципы образовательной деятельности 
 
Принцип развития  
Предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации дея-

тельности детей целенаправленное совершенствование различных сторон личности. 
Принцип  культуросообразности  
Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется на 

более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, с 
элементами социально-исторического опыта людей. 

Принцип деятельности  
Основным механизмом реализации целей и задач современного образо-

вания является включение ученика в учебно-познавательную деятельность. 
Принцип целостного представления о мире.  
Принцип единой картины мира в тесно связан с дидактическим принципом научно-

сти и направлен на формировании научной картины мира , личностностного отношения 
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учащихся к полученным знаниям, умений применять их в своей практической деятельно-
сти  

Принцип целостности содержания 
Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, посте-

пенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании 
учащихся связей между различными курсами. 

Принцип творчества  
Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, ду-

ховнонравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого учащего-
ся. 

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.  
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представ-

ления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможно-
сти для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных про-
грамм, адекватных развитию ученика. 

Принцип прочности и наглядностиреализуется через рассмотрение частного (кон-
кретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от обще-
го (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 
практической задачи). 

Принцип практической направленностипредусматривает формирование учебных 
действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 
учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с раз-
ными источниками информации; умений работать в сотрудничестве в разном качестве); 
способности работать самостоятельно). 

Принцип вариативности  
Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако 
это право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей дея-
тельности - качество обучения. 

Принцип преемственности.  
Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обес-

печить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные 
задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Принцип психологической комфортности  
Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмо-
сферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется на 
необходимости формирования у учащихся привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 
режима дня. 
 1.2.  Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших 
ООП СОО (ФКГОС)  
Общие положения  

Среднее  общее образование -  завершающий уровень   общего образования. 
Современное общество требует максимально раскрыть индивидуальные способно-

сти, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 
компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 
выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою граж-
данскую позицию, гражданские права. 
Ожидаемые результаты программы:  

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности 
(повышенный уровень образованности в избранной профильной области зна-
ний, включающий методологическую и допрофессиональную компетентность 
в совокупности с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпу-
скника), а именно: 

 овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, вклю-
чающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 
для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в 
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избранном профиле достаточно высокого уровня умения действовать ответст-
венно и самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 
 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных тре-

бований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 
 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятель-

ности, адекватных планам на будущее; 
 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 
 понимание особенностей выбранной профессии; 
 достижение такого уровня образованности в профильных предметных облас-

тях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзаме-
ны в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение: 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-
значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 
качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на дости-
жения этих  

результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной школы будет кон- 
курентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям со-

временного  
общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни, будет достоин 

города и страны,  
в которой он живет. 
 
Методы диагностики освоения образовательной программы 

 Диагностика включает в себя:  

социальную диагностику: 

• наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 
• состав семьи; 
• необходимость оказания различных видов 

помощи; медицинскую диагностику: 

• показатели физического здоровья; 
• осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской 

формы психологическую диагностику: 

• уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требова-
ниями педагогов и возможностями подростка); 

• включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного 

и удовлетворенность им); 

• отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком сис-

темы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность); 

• отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

• определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 
• наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, уме-

ние ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятель-

ным формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной 

работы в социально-значимых формах деятельности) 

педагогическую диагностику: 

• предметные и личностные достижения; 
• диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам 
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наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, свя-

занный с жизненными перспективами и самовоспитание, стремление канализ инди-

видуального стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность ин-

тересов, обусловленная выбором профессии); 

• диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение суще-
ственных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способ-

ность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к сме-

не стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

• умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учеб-
ной активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к учебной 

нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 

высокого темпа работы); 

• развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 
использование исследовательских методов в обучении); 

• развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инстру-
мента мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); взаимо-

действие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, спо-

собность к установлению деловых, партнерских отношений с взрослыми); 

• поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 
намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению; способность принимать ответствен-

ные решения, касающиеся других людей); 

• диагностика интересов 

 
Мониторинг успешности обучения и воспитания 
 

Параметры Критерии 

 

Способы диагностики 

1.Уровень обученно-

сти: 

по предметам общего 

развития 

Владение знаниями о науке 
как части общечеловеческой 
культуры; 
владение базовыми знаниями 
в соответствии с государст-
венным образовательным 
стандартом; 
владение знаниями о челове-
ке, природе, обществе; 
владение методами и приема-
ми самопознания и самооцен-
ки; владение иностранным 
языком, осознание значения 
языков культуры как части 
общечеловеческой культуры; 
владение знаниями мировой и 
отечественной культуры, 
осознание их взаимосвязи; 
владение компьютерной гра-
мотностью. 
 

Срезы, контрольные ра-

боты, тесты; 

Диагностическая тест-

карта  самооценки лич-

ности; 

наблюдение; 

итоговая аттестация уча-

щихся. 

По профильным дис-

циплинам  

Повышенный уровень знаний 

по профильным дисциплинам 

в соответствии с программой; 

владение основными методи-

Анализ уровня обученно-

сти учащихся в соответ-

ствии с разработанными 

критериями (методики 
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ческими знаниями, рацио-

нальными способами иссле-

довательской деятельности; 

ориентация в современных 

концепциях, теориях, пробле-

мах в области профильных 

наук. 

А.К.Марковой); 

Разноуровневые тесты, 

контрольные работы, 

срезы знаний; 

Собеседование с учите-

лями.  

1. Познавательная 

направленность лич-

ности 

Сформированность познава-

тельного интереса; 

сформированность устойчиво-

го интереса к профильным 

предметам; сформированность 

профессиональной направ-

ленности на основе углубле-

ния и расширении знаний  за 

счет изучения  профильных 

спецкурсов. 

Вопросник Климова 

«Карта интересов»; ана-

лиз поступления выпуск-

ников в вузы; анкетиро-

вание. 

2. Развитие спо-

собностей учащихся . 

Развитие психических процес-

сов: внимания, логического 

мышления, темпа и точности 

работы; 

развитие интеллектуальной 

сферы, сформированность по-

требности в интеллектуальной 

деятельности; 

самостоятельная деятельность 

на творческом уровне (сам 

ставит проблему, намечает 

план ее решения, отбирает ис-

точники информации, решает 

проблему, анализирует ре-

зультат своей деятельности). 

Методика Б.В.Ломовой, 

И.В.Дубровиной; 

«Шкала интеллекта» 

Векслера; 

анализ итогов олимпиад, 

результатов исследова-

тельской деятельности и 

творческих заданий, кон-

курсов; 

диагностика уровня ус-

воения и применения 

знаний в учебной дея-

тельности; 

диагностический тест по 

измерению творческих 

способностей школьника. 

3. Реализация 

воспитательного по-

тенциала личности 

Обладает внешней и внутрен-

ней культурой поведения; 

сформирована направленность 

на общечеловеческие ценно-

сти; уровень самооценки лич-

ности; открытость к общению, 

коммуникабельность; 

уровень комфортности уча-

щихся, психическое самочув-

ствие. 

Наблюдение; анкета по 

ранжированию ценност-

но-нравственных ориен-

тиров; 

тест-опросник Спилбер-

гера цветограмма на-

строения; 

анкета «Что мне нравится 

и что не нравится в на-

шей школе»;  

4. Показатели 

здоровья 

Сохранность здоровья; уро-

вень работоспособности; уро-

вень утомляемости; уровень 

тревожности. 

Анализ данных по со-

стоянию здоровья детей 

и тенденций по измене-

нию: оценка работоспо-

собности (хронометраж, 

визуальное наблюдения); 

оценка умственной рабо-

тоспособности;  оценка 
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физического развития; 

оценка функционального 

состояния сердечно-

сосудистой системы 

 

Описание модели выпускника  
Результатом реализации образовательной программы должна стать «мо-

дель» (образ) выпускника. Модель выпускника - совокупность качеств и умений, 
сформированных в результате реализации образовательной программы школы. 
Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно - воспита-
тельной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть сформирова-
ны у выпускников школы в соответствии с задачами по  уровням образования, 
определены в программе развития школы: 

• высокий уровень образованности; 
• культура мышления; 
• готовность к самостоятельной образовательной деятельности, уровень развития 

познавательных интересов у учащихся; 

• готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности; 
• умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собствен-

ных убеждений и поступков; 

• система нравственно-этических качеств; 

• готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с 
людьми независимо от их национальности и вероисповедания; 

• потребность ведения здорового образа жизни; 
• конкурентноспособность. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по предметам  
федерального       компонента 
Русский язык  

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, языко-

вая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения; 

Уметь:  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания 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, ознакоми-
тельно 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 информацион-
ных носителях; 

говорение и письмо 
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-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб-
ных дисциплин), социальнокультурной 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 со-
временного русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-
ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-
менного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности 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 самостоятель-

ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях че-
ловеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре-
чевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе на-
блюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре-
чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-
ничеству; 
-самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной 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-XXвв.; 
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь:  
-воспроизводить содержание литературного произведения;  
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравст-
венный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпи-
зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 
-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
Иностранный язык (английский )  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  
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-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-
чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лек-
сики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовре-
менные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласова-
ние времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую со-
циальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деяте-
лях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 
нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведе-
ния в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь:  
говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-
официального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-
ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-
та; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистиче-
ских (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обу-
чения; 

чтение 
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художест-

венные, научнопопулярные, прагматические - используя основные виды чте-
ния (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 ино-
язычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де я-
тельности и повседневной жизни для: 
-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире. 
Математика  

В результате изучения математики на профильном уровне уче-
ник 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; б 
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-
вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, соз-
дания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-
менимость во всех областях человеческой деятельности; б вероятностный харак-
тер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 
Уметь:  
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- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необ-
ходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; б проводить по известным формулам и правилам преоб-
разования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; б вычислять значения числовых и буквенных вы-
ражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необхо-
димости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-
ния функции; 
-строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; б ре-
шать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де я-
тельности  и повседневной жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их гра-

фически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь:  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-
большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и про-
стейших рациональных функций с использованием аппарата математического ана-
лиза;  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; бис-
пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ус-
корения; 

 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 дея-
тельности 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 исполь-

зованием известных формул; 
-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни для: 
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
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-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, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 
-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространст-

ве; 
-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по ус-
ловиям 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 мето-

ды; 
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической де я-
тельности и повседневной жизни для: 
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

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

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

Информатика и ИКТ  
 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении рав-

новероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, исполь-

зуя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 
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Учащиеся должны знать/понимать:   

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать/понимать:   

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи 

Тема 6. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные ха-

рактеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скоро-

сти передачи 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 

его работой 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать/понимать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 
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Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся должны знать/понимать:  

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора selectcase 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и опе-

ратора ветвления 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

Тема 14. Подпрограммы   

Учащиеся должны знать/понимать:  

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать/понимать:  
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- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и под-

счет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки масси-

ва и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать/понимать: :  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 
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 ис-
тории; 
-историческую обусловленность современных общественных процессов; 
-особенности исторического пути России, ее роль в миро-
вом сообществе; 
Уметь: 
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

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

темах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 
и исторические объяснения; 
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собст-
венную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исто-
рические сведения; 
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек-

та, реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической де я-
тельности и повседневной жизни для: 
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз-
ни, исходя из их исторической обусловленности; 
-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 
-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 
-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Обществознание. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  
•биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
•тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 
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•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, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между су-
щественными 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, обще-
ства и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-
циальноэкономических 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; системати-
зировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информа-
цию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рационально-
сти; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-
венные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-
ке; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-
шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия 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 гра-

жданской 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 убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением. 
На профильном уровне: 

   Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-
сальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорите-
тами  являются: 

●      определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

●      использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; 

●      исследование реальных связей и зависимостей; 
●      умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 
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●      объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах; 

●      поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

●      отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации; 

●      передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 

●      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; 

●      выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);  

●      уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

●      владение навыками редактирования текста; 
●      самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 
●      участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 
прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

●    формулирование полученных результатов; 
●    создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать; 

●    пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

●    владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута) 

Экономика 

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

•функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательст-
ва, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; уметь 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общест-

венных благ, российских предприятий разных организационных форм, гло-
бальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной пла-
ты и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

-объяснять:причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы междуна-
родной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
-получения и оценки экономической информации; 
-составления семейного бюджета; 
-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена се-

мьи и гражданина. 
Право  
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
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•права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав чело-
века и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защи-
ты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

Уметь:  
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридиче-

ское лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок приня-

тия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачно-
го контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринима-
тельской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; 
порядок призыва на военную службу; 

-объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной граж-
данской службы; 

-различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы пред-
принимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегули-
рованных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической де я-
тельности и повседневной жизни для: 
-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 

в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жиз-

ненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализа-
ции прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

•решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
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 ме-

сторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населе-
ния мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления мигра-
ций; проблемы современной урбанизации; 

•географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирово-
го хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного геогра-
фического 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 геоэкологиче-
ских 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; 



 

 

24 

 

 

- применять разнообразные источники географической информации для прове-
дения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологи-
ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отра-
жающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
-выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и си-

туаций; 
-нахождения и применения географической информации, включая карты, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий междуна-
родной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, дру-
гих странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в усло-
виях глобализации, стремительного развития международного туризма и от-
дыха, 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, взаи-

модействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, иони-
зирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселен-
ная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, рабо-
та, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, сред-
няя кинетическая энергия 
частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, элек-
тромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

Уметь:  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение не-

бесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнит-
ных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-
тальных 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, пред-
сказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: за-
конов 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 де я-
тельности и повседневной жизни для: 
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-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-
портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуни-
кационной 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, моле-

кула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изото-
пы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисле-
ния, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немо-
лекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитиче-
ская диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомоло-
гия; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, пе-
риодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, со-
ляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крах-
мал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пласт-
массы; 
Уметь:  
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хи-

мической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных раство-
рах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлеж-
ность веществ к различным классам органических 
соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-
ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неме-
таллов, основных классов неорганических и органических соединений; строе-
ние и химические свойства изученных органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скоро-
сти химической реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорга-
нических и органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-
ных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обра-
ботки и передачи химической информации и ее представления в различных 
формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де я-
тельности 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 че-

ловека и другие живые организмы; 
-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
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-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; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экоси-
стем (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,вбиологическую тер-
минологию и символику; 

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

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной кар-
тины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на разви-
тие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологиче-
ских факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; не-
обходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пита-
ния); 

-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 хими-
ческому 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, происхож-
дения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их ре-
шения, 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, компьютер-
ных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де я-
тельности и повседневной жизни для, 
-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил пове-
дения 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). 

Основы безопасности жизнедеятельности  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне уче-
ник должен 
знать/понимать:  
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-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 
на него; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож-
дения, характерные для региона проживания; 

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

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-
занности граждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу; 
-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во вре-

мя прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохож-

дения 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 самоопределе-

ние по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической де я-
тельности 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 здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
•способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
•правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями различной направленности; 
Уметь:  
•выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэроб-
ной 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 фи-

зической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической де я-
тельности и повседневной жизни для: 
•повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
•подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
•организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отды-

ха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
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•активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 

Астрономия  
В результате изучения астрономии ученик независимо от изучаемого раздела 
должен: знать/понимать: 

· смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмо-

сфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, горизонтальную 

и экваториальную систему координат, магнитная буря, Метагалактика, метеор, ме-

теорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материкина Луне, не-

бесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерва-

тория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, теле-

скоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

· определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характери-

стики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус све-

тила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодиче-

ский и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы; 

· смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гер-

шеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцш-

прунга-Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; 

· формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. 

Уметь: 

· использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

· приводить примеры практического использования астрономических знаний о не-

бесных телах и их системах; 

· применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 

человеческой жизни; 

· осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа-

ния с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах; 

· владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазви-

тия, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового 

выбора. 

 Элективный курса «Этика и психология семейной жизни» 

В результате изучения курса ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
знать/понимать: 
- знать общее представление о предмете;  

- овладеть понятием «семья», понимать значение семьи в жизни человека;  

- знать основные родственные связи в семье, уметь различать близких и дальних родствен-

ников;                                                                                             

 - знать основные этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой, пони-

мать важность такого шага как создание собственной семьи; 



 

 

29 

 

 

- понимать и уметь объяснять, какие условия необходимы для вступления в брак. 

уметь: 

- моделировать ситуации; 

- участвовать в дискуссиях, беседах; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- заполнять анкету, опросник; 

- выделять главные, существенные мысли в ходе рассказа, чтения. 
 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ   РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ  
Оценка достижения планируемых результатов по пре д-
метам учебного плана. Единые требования к отметке и 
оценке учебных достижений обучающихся  

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 
Актуальность пересмотра процесса оценивания определяется различными пробле-
мами, одной из основных проблем является отсутствие единых требований к отмет-
ке и оценке учебных достижений обучающихся. 
Отметка - это результат не только работы обучающегося, это - характер и стиль ра-
боты преподавателя, его отношение к обучающемуся, его профессионализм и миро-
понимание. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельно-
сти и является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

Принципы  выставления отметки:  
Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов обу-
чающихся, известные учащимся заранее; 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 
достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанали-
зировать результаты и сделать соответствующие выводы; 
Незыблемость - выставленная преподавателем отметка не должна подвергаться со-
мнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания кон-
фликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

Функции отметки  
Нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом). Информа-
тивно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен материал, каковы 
затруднения, пробелы в знаниях обучающихся). 
Стимулирующая- мотивационная. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования осуществляется на основе локаль-
ного акта  МБОУ «Мендюкинская средняя школа». 
Для учащихся  10-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки зна-
ний, умений и навыков (минимальный балл - 1, максимальный балл - 5). В ходе обу-
чения учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и 
письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 
Формы аттестации школа определяет следующие: текущая, промежуточ-
ная (по полугодиям), итоговая.  

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 
протяжении всего учебного года.  
1. При текущей аттестации педагогические работники школы руководствуются автор-
скими 
программами, также имеют право на свободу выбора и использования методов 
оценки знаний учащихсяпо     своему предмету.  
2. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля 
по своему предмету  учащихся на начало учебного года. 
3. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку 
в классный журнал и дневник учащегося. 



 

 

30 

 

 

2. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 10 -11 
классах по полугодиям.  
1. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в те-
чение полугодия не может быть выставлена промежуточная итоговая оценка, а 
делается запись н/а (не аттестован). 
2. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлага-
ется на МБОУ «Мендюкинская средняя школа». Учителя обеспечивают прохожде-
ние пропущенного материала на индивидуальных консультациях в рамках индивиду-
альной работы с обучающимися. 
3. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем пред-
метам учебного плана. 
3. Итоговая аттестация осуществляется для учащихся 11 -х классов  
1. Порядок итоговой аттестации определяется: ФЗ № 273«Об образовании в 
РФ», нормативными актами РФ, Министерством Образования РФ. 
 
2. ГИА в 11 классе проводится в форме ЕГЭ. 
3. Допуск учащихся к итоговой аттестации, сроки ее проведения, награждение 
учащихся проводится в соответствии с Положением о государственной (итого-
вой) аттестации общеобразовательных учреждений РФ. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И РАЗДЕЛ. 
 

2.1.Программы отдельных учебных предметов. 

Русский язык. 

Русский язык -10-11 классы (базовый уровень) 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и ло-

гически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была 

четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось 

представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретиче-

ских сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и 

т. д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных це-

лей, обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвис-

тической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Рус-

ский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особен-

ности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь 

навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. 

Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического круго-

зора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количест-

вом упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», 

«Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил ор-

фографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому ма-

териалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Инди-

видуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской 

пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и мно-

гофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую 

смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом 

лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 
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Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успеш-

но решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтакси-

ческий виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно 

быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные 

знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенст-

вует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может вносить 

изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого программой, 

решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это позволит освободить 

время для практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление те-

зисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудито-

рии, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, 

что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные 

при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены раз-

делы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ тек-

ста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение мате-

риала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает 

расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление зна-

ний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как спра-

вочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, 

при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому го-

сударственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

 10 КЛАСС  

  Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Рус-

ские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнацио-

нального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и куль-

тура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные сти-

ли современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

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

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

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхожде-

ние лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неоло-

гизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 
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ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

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

Фонетический разбор. 

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

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообра-

зовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфогра-

фии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетиче-

ские, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И иЫ после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен сущест-

вительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существи-

тельные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен суще-

ствительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен сущетвительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их право-

писание. 

                         Имя прилагательное                

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилага-

тельных. 

Качественные прилагательные. 
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Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (син-

тетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические осо-

бенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на-ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Ни ПН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

                          Имя числительное 

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

ных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

 Глагол 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переход-

ность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослага-

тельное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

 Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологи-

ческий разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрица-

тельные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 
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Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории со-

стояния, наречий на-о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи  

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфоло-

гический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

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

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частя-

ми речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

11 КЛАСС  
Повторение изученного в 10 классе  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложе-

ния). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические 

и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочета-

ния. 

Предложение Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предло-

жений. Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение  

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

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.    

Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения  
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки пре-

пинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения  
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Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные опре-

деления. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

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

Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердитель-

ных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение   
 Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных 

предложений. 

        Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Син-

таксический разбор сложносочиненного предложения. 

        Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

        Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

        Период. Знаки препинания в периоде. 

        Сложное синтаксическое целое и абзац. 

          Синонимия разных типов сложного предложения. 

   Предложения с чужой речью  

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

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

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

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

знаки препинания. 

        Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Повторение и обобщение пройденного 

                  *Модуль «Русское речевое общение»  

*Речевое общение и речевое воздействие  

Речь: понимание, восприятие, воспроизведение и порождение русской речи. Язык – важнейшее 

средство человеческого общения. Русский национальный язык. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации. Речевое воздействие как влияние, оказываемое субъектом на реципи-

ента с помощью лингвистических, паралингвистических и нелингвистических символических 

средств в процессе речевого общения. 

*Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Речевое поведение, речевая этика, ре-

чевой этикет  

Речевой акт. Речевая роль. Основные формы речи. Сферы и среды речевого общения. Речевая си-

туация (говорящий–слушающий; пишущий–читающий; предмет речи; условия речевого общения). 

Речевое поведение, речевая этика, речевой этикет. 

Основные особенности каждого вида речевой деятельности. Основная и дополнительная, явная и 

скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

          *Текст как результат речевой деятельности  

Текст – феномен речевого общения. Основные признаки текста (смысловая цельность, завершен-

ность, связность, тема и др.). 

Текст как смысловое и структурное единство. 

Структурно-семантическая и коммуникативная организация текста. Функциональные стили и типы 

речи. 

Отбор и организация языковых средств с учетом содержания, цели, адресата, формы речи, условий 

общения.  Речевые и языковые особенности текстов отдельных стилей (разговорного, официально-

делового, научного, публицистического, художественного). Жанры текстов разных стилей. 

*Культура речевого общения   
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Нормы литературного языка. Владение нормами литературного языка: орфоэпическими, лексиче-

скими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими, правописной (орфографи-

ческой и пунктуационной) и стилистическими. Коммуникативные качества речи. Владение уме-

ниями и навыками грамматически правильно, точно, логично, выразительно, уместно, целесооб-

разно излагать свои мысли на русском языке во всех видах речевой деятельности.  

          *Устный русский текст. Общая характеристика  

Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ прочи-

танного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. Коммуникативные це-

ли говорящего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с темой и условиями 

общения. 

Звуковая организация текста. Интонация как средство передачи смысла и его эмоциональных ха-

рактеристик. 

Словесное и логическое ударение. Невербальные средства общения (жест, мимика). Обиходно-

разговорный устный текст. 

*Письменный русский текст  

Официально-деловой, научный, публицистический, художественный текст как отражение нацио-

нальной жизни и культуры в прошлом и настоящем, как средство сохранения непреходящих цен-

ностей культуры в будущем. Жанры текстов. 

*Литература как вид словесного (речевого) искусства  

Художественный текст: поэтический, прозаический, драматический. Особенности анализа художе-

ственных текстов. 

*Монологические и диалогические формы речи и текста  

Речь диалогическая и монологическая. Виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог - обмен мнениями,  беседа, спор (полемика), дискуссия, публичное высту-

пление и др.; сочетание разных видов диалога).  

          *Вторичный текст. Учебно-интеллектуальные цели создания текстов  

 Понятие о вторичных текстах. Виды вторичных текстов и их особенности (план, конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, обзор). Защита творческой проектной работы. 

*Речевое воздействие в общении  

     Логическое и эмоциональное воздействие. Условия и речевого общения и его успешность. При-

чины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

            *Обучение красноречию  

Понятие ораторской речи. Роды и виды ораторской речи. Теория красноречия и классификация ви-

дов красноречия. 

      *Правила русского красноречия  

Правила русского красноречия. Структура публичного выступления. Логические, эмоциональ-

ные и  коммуникативно-контактные элементы публичного выступления. Этапы создания завер-

шенного высказывания. Основные логические законы. 

      *Лингвистическая любознательность  

Лингвистическая любознательность, любовь к отечественному языку как составляющие культуру 

речевого общения. Связь русского языка с культурой и историей России. 

      *Анализ образцов русских текстов разной стилевой и жанровой принадлежности  

 Анализ образцов русских текстов разной стилевой и жанровой         принадлежности. Язык худо-

жественной литературы. Стилистический анализ художественного текста. 

*Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого общения 

Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого общения. 

* Повторение и обобщение пройденного по модулю «Русское речевое общение» . 
 
Литература. 
Базовый уровень 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, 
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного обра-
зования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографиче-
скими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми 
для понимания включенных в программу произведений. 
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В 10—11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на истори-
ко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской лите-
ратуры. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую 
очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

В учебном плане на изучение  предмета выделено по 3 часа в неделю. 

10 КЛАСС 

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

блемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала)* 

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

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины 

XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуков-

ский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гого-

ля. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века*. Падение крепостного права. Земельный во-

прос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охра-

нительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 

Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 

Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга иФет, Тютчев, Майков, По-

лонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «орга-

ническая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идео-

логии и литературы.* Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее 

гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

 

II. Литература первой половины XIX века   

III. Творчество А.С. Пушкина 

 Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три 

принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое со-

держание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустын-

ники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустын-

ный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь 

я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца  с  Поэтом»,   

«Вольность»,   «Демон»,«Осень»и др. Слияние гражданских, философских и личных мо-

тивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через при-

общение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколе-

ний. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа 

реализма Пушкина.* Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

IV. Творчество М. Ю. Лермонтова 

Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство тра-

гического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной 

жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповед-

ные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотво-

рения: «Валерик», «Как частоj пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я 

на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой.,.», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Завещание». 
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Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

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

шении и взаимовлиянии.* 

V. Творчество Н. В. Гоголя  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сати-

рическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») 

и эпико-героическое («Тарас Бульба»), Противоречивое слияние положительных и отри-

цательных начал в других повестях {«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, 

«Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и ко-

мизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ без-

душного и обманного города. 

VI. Литература второй половины XIX века  

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

века 

 Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и куль-

туры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и лите-

ратурная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и фило-

софская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художе-

ственных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национально-

го театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.* 

VII. Творчество И.А. Гончарова  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явле-

ние. Герои романа и их отношение к 0бломову. Авторская позиция и способы ее выраже-

ния в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Ти-

пическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуаль-

ное. Литературная критика.* 

VIII. Творчество А. Н. Островского  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки.* Духовное самосознание Катерины. Нравст-

венно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, 

ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Траге-

дийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народ-

но-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная  проблематика пьесы: те-

ма греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобра-

зие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в 

темном царстве» Н. А. Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).* 

IX. Творчество И. С. Тургенева  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценно-

стям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший 

в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и про-

тивники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тур-

генева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

{«Базаров» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).* 

Х. Творчество Ф. И. Тютчева  

 Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский харак-

тер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, 

с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных об-

разов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь 

как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («ос-

колок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или 

философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых 

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

ментального стиля грандиозных творений. 

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

чален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», 

«Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом 

Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

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

русской поэзии.* 

XI. Творчество А. А. Фета  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неулови-

мое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность по-

этической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого 

бытия в поздней лирике Фета. 

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

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

«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

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

качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихо-

творения.* 

XII. Творчество Н. А. Некрасова  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литератур-

но-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на пози-

ции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная траге-

дия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических пе-

реживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедаль-

ного выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лири-

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

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

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социаль-

ного и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенно-

сти поэтического языка.* 
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Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Му-

зе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иро-

нии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице темной...». 
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художест-

венной литературы (развитие понятия).* 

XIII. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина  

 Жизнь итворчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на сме-

ну царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная на-

смешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Са-

тира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные пред-

ставления).* 

XIV. Творчество Л. Н. Толстого  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их от-

ражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского 

героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. 

Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриар-

хальной демократии. 

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

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писате-

ля. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные иска-

ния Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоцио-

нально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической 

облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и 

эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и На-

полеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника 

и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний мо-

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

XV. Творчество Ф. М. Достоевского  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая исто-

рия. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противо-

поставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов 

Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и 

социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной неспра-

ведливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы 

их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм рома-

на и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
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Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах 

Толстого и Достоевского.* 

XVI. Творчество Н. С.Лескова  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Прав-

доискатели и народные праведники. 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилиза-

ции*. 

XVII. ТворчествоА. П.Чехова  

 Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жан-

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

человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Че-

хова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Сту-

дент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах». 

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

стоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпи-

зодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая де-

таль. Композиция и стилистика пьес.* Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффек-

тов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

XVIII. Из литературы народов России   

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Не-

красова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горян-

ки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.* 

XIX. Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них зна-

чительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности 

жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе.  

«Кукольный дом».Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-

игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

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

идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе, 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология сти-

хийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформа-
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ции образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. 

Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры ХХ столетия. Ли-

тература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в ХХ веке. Три основных 

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

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубе-

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

литературы. Основные темы и проблемы. проблема нравственного выбора человека и про-

блема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов.   

11 класс 

I. Литература начала XX века  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературы начала ХХ века. Человек и эпоха 

– основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, слож-

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

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала ХХ век 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..». 
 Тонкий реализм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, ко-

лорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Тра-

диции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»   
 Своеобразие лирического повествования в прозе И.А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мо-

тив памяти и тема России в бунинской  прозе. Своеобразие художественной манеры Буни-

на.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений)  

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет»  

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

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символи-

ческое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

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

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление пред-

ставления)   

Максим Горький. Жизнь и творчество (обзор).  

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

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль»  

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

сфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизи-

тельного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» 

в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

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

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

чальные представления) 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В Брюсов, 

К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символи-

стов. Истоки русского символизма.   

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Камен-

щик» и др. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы по-

эзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля.   

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения: «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как вырази-

тельница «говора стихий». Цветность и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнесла-

вянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике  

Бальмонта  

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

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

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

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

Акмеизм   

Статья Н. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм" как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гу-

милева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузьмина. и др.   

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.  

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый конквистадор», цикл «Капи-

таны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Романтический герой лири-

ка Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность пози-

ции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта по-

сле революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию ХХ 

века. 

Футуризм  

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация само-

ценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов:  эгофутури-

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

Вас. Каминский), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский 

и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

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

ском», «Романтические розы», «Медальоны» (стихотворения по выбору учителя и уча-

щихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

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

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, син-

таксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).  
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Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Кули-

ковом»), «На железной дороге». 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите 

на моем пути…». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фе-

та, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Пре-

красной даме».  Романтический мир раннего Блока. Музыкальность  поэзии Блока, ритмы 

и интонация. Блок и символизм.  Образы “страшного мира”, идеал и действительность в 

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

цикле “На поле Куликовом”. Поэт и революция.  

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

Многоплановость художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

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

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

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

на русскую поэзию ХХ века. 

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

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

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

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

от народа…». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольк-

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

к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. По-

лемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики.  

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская темати-

ка, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

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

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская», «Сорокоуст». 

Стихотворения: «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Клен ты 

мой опавший, клен заледенелый…». 

Всепроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова, влия-

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

посланий родным и любимым людям. 

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

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки тра-

диционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечно-

сти человеческого бытия. поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).   

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

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литератур-

ного произведения (углубление понятия). 

II. Литература 20-х годов ХХ века Обзор с монографическим изучением од-

ного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 
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Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, З. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Ме-

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

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

поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

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

ва). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

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

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

ренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

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

в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яков-

левой» (возможен выбор трех-пяти других стихотворений). 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяков-

ский и футуризм.  Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Кос-

мическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, не-

ологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики и графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложе-

ние (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбур-

ная), рифма ассонансная.  

 IV. Литература 30-х годов ХХ века  

 Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека 

и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творче-

стве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.  

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

Исаковского, А. Прокофьева, Я Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

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

Тынянов . «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартыно-

ва.  

 Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа «Мастер 

и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплано-

вость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологиче-

ского) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Мар-

гарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 
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Традиции европейской и отечественной литературы в романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

 Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе ХХ века. Тради-

ции и новаторство в литературе 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетично-

го бытия, благородства детей. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повес-

ти. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платоно-

ва. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Ав-

торские неологизмы (развитие представлений) 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор). 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуа-

лью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля».  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет». 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвы-

шенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художест-

венного творчества как тема ахматовской поэзии.  Разговорность интонации и музыкаль-

ность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ах-

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

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.   

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.  Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти.  Особенно-

сти жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (за-

крепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

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

слез…». 

Стихотворения: «Мы живем, под собою не чуя страны…», «Silentium»     
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Ман-

дельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессиони-

стическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-

волкодав». Поэзия Мандельштама в конце ХХ – начале XXI века. 

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

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

 

Марина Ивановна Цветаева.  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска 

по родине! Давно…». 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического моноло-

га-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значение поэзии в творчестве Цветаевой. Те-

ма Родины.  Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, оп-

ределяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, 

тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противо-
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стоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии ХХ века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

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

 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор). 

«Тихий Дон» -  роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шоло-

ховского эпоса. Широта эпического повествования.  Герои эпопеи. Система образов  рома-

на. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт система нравствен-

ных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета.  Утверждение высоких 

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

дожественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художествен-

ное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе ХХ века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время 

и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художе-

ственном творчестве (развитие представлений).  

V. Литература периода Великой Отечественной войны (обзор)  
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно прибли-

жающуюся  войну. Поэзия как оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, пережива-

ние потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихоно-

ва, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова О. Берггольц, Дм. Кед-

рина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын», П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживания-

ми лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лириче-

ской и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к род-

ным местам, близким людям.  

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 

В Гроссмана  и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве ха-

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

Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины ХХ века.  

VI. Литература 50-90 годов  

(Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Быкова, К. Воробьева, В. Некрасова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рож-

дественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.) Особенности языка, стихосложения 

молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской клас-

сики: В. Соколов, В. Федоров, Н. рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 
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 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность ду-

ховного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, 

В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В Шукшина, В. Крупина и др. 

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

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

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

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу име-

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

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

Авторская песня. Её место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое бо-

гатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.  

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

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти мате-

ри», «Я знаю, никакой моей вины…». 

«В тот день, когда закончилась война…», «Дробится рваный цоколь мону-

мента...», «Памяти Гагарина». 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта ХХ века. Размышления о настоя-

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

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Ис-

кренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардов-

ского.   

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятий). 

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

(закрепление понятия).   

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение по-

эзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

«Марбург»,  «Быть знаменитым некрасиво…». Тема поэта и поэзии в творчест-

ве Пастернака. Любовная лирика поэта.  Философская глубина раздумий. Стремление по-

стичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и при-

рода в поэзии пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

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

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа. Соединение 

в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные моти-

вы в романе. Образ главного героя – Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл “Сти-

хотворения Юрия Живаго” и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 

Традиции русской классической литературы в творчестве пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчи-

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

трагической эпохи.  

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

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).   

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы 

В.Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских расска-

зов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 

крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, 
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близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художествен-

ной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной ли-

тературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов.  «Видения на холме», «Русский огонек», «Звез-

да полей», «В горнице». 

 Основные темы и мотивы лирики Рубцова – Родина-Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, 

жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в по-

эзии Рубцова.       

 Виктор Петрович Астафьев.  «Царь-рыба». Взаимоотношение человека и приро-

ды в романе «Царь-рыба». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матерой». Народ, его история, 

его земля в повести «Прощание с Матерой».  

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

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность 

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

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшийся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В.А, Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И. Бродского.  

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

  

Булат Шавлович Окуджава. Слово о поэте.  

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название…», «Когда мне невмочь пересилить беду…». 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия оттепели и песенное творчест-

во Окуджавы.  Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций 

в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных по-

этов-бардов. 

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

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен» «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городско-

го быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П. Чехова в 

прозе Ю.В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление поня-

тия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия) 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».  

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характете героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. 

(Обзор). 

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, до-

рогая, уложим и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». 
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Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих цен-

ностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в 

песнях и сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех для отдельного человека, так и для 

всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Кари-

ма. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной лите-

ратуре (развитие представлений). 

VI. Литература конца XX - начала XXI века (Литература 50 – 90 годов  

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Кале-

дин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Ва-

сильева, Ю. Мориц, Ню Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузне-

цов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и 

др. 

VII. Из зарубежной литературы  
Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион». (Обзорное изучение) 

 «Пигмалион».  Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Пробле-

ма духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. 

Открытый финал. Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.   

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

Дж.Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, на-

чавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов 

классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.) 

Эрнест Миллер Хемингуэй.  Рассказ о писателе с краткой характеристикой рома-

нов  «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 

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

 

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

марк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция 

жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гумани-

стические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие ху-

дожественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологи-

ческий подтекст). 
 
 Английский язык  
Развитие языковых навыков 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, получен-
ных в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и на-
выками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к но-
вому языковому материалу,навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 
интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лекси-
ческими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
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письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы со-
ставляет 1400 лексических единиц.  
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, но-
выми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных спосо-
бов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексиче-
ских единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 
наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этике-
та, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены ре-
цептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического мате-
риала, усвоенного в основной школе.  
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложно-
сочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 
разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (ConditionalI, II, 
III). 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструк-
цией Iwish … (I wish I had my own room.), сконструкциейso/such + that (I was so busy that 
forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you 
did sth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple 
и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эк-
вивалентов. 
Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаго-
лов в следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и 
PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 
PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и 
FuturePerfectPassive и неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без разли-
чения их функций.  
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, PresentContinuous, tobegoingto. 
Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 
артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения). 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжа-
тельных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоиме-
ний; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many/much, few/afew, little/alittle); количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 
наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.). 

На изучение предмета выделяется по 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом . 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 КЛАСС 

Предметное содержание речи 
• Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

• Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и зна-

комыми. Здоровый образ жизни. 

• Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечатель-

ности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

• Природа и экология. Научно-технический прогресс. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, ко-

торые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога - расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмо-

ционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 

фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зави-

симости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предпола-

гает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких тек-

стах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 

1,5 минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объ-

явление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутен-

тичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, кото-

рая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой до-

гадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного пере-

вода). 

Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма— 100—140 слов, 

включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, получен-

ных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями 

и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому язы-

ковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к ново-

му языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

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

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лекси-

ческих средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках те-

матики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосо-

четаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начально и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 ил: в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аф-

фиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенно-

го в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ра-

нее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицатель-

ные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме. 
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Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с нескольки-

ми обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It 

и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Fu-

ture Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Fu-

ture Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые том числе их производные), от-

носительные, вопросительные возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/а few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действие предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however ит .  

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, все-

мирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Уве-

личение их объёма за счёт новой тематики я проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догад-

кой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать пере-

спрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 
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Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и дру-

гую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую: ориентироваться в ино-

язычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выбороч-

ную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 

иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание со-

общений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (на-

блюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпре-

тация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, отве-

ты на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодей-

ствовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно рабо-

тать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать сло-

ва на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выбороч-

ный перевод. 

11 класс 
Предметное cодержание речи 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуника-

тивные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной 

и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть назван-

ных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и от-

сутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спор-

тивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

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

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

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

выборе профессии в современном мире. 

Развитие языковых навыков 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных 

в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками 

в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к ново-

му языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уров-

ня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 

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

письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы состав-

ляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лекси-

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

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей шко-

лы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого эти-

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

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвое-

ны рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического ма-

териала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносо-

чинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, 

III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с кон-

струкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy 

that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time 

you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наи-

более употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

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

их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

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

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Pas-

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

различения их функций.  
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Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных граммати-

ческих средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be 

going to. 

Совершенствование навыков употребления определённо-

го/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в единственном и множе-

ственном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притя-

жательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоиме-

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

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

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-

вание навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, 

место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, на-

пример наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 
 
Математика (алгебра и начала анализа) 

1.В 10-11 классах изучение курса « Алгебра и начала анализа» профильный уровень ис-
пользование учебника «Алгебра и начала математического анализа : учеб.для 10 кл. общеобразо-
ват. учреждений: базовый и профил. уровни/ С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 
А.В.Шевкин].; 
2. Содержание курса « Геометрия» в 10-11 классах реализуется в соответствии с авторской про-

граммой по геометрии (базовый и профильный уровни) Л. С. Атанасяна,В. Ф. Бутузова, С. Б. Ка-

домцева и др.,  входящей в сборник  программ общеобразовательных учреждений «Геометрия. 10-

11 классы».  Составитель Т.А. Бурмистрова.,  М.: Просвещение , 2009г 

10 класс 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неиз-

вестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая 

часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы запи-

си комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение  в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Ра-

циональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число 

корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические мно-

гочлены. 

Корень степени n >1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степе-

ни; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, числе е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения 

в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тан-

генс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы поло-
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винного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражения тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преоб-

разования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Простей-

шие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечет-

ность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наи-

меньшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и яв-

лениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимообратные функции. Область определения и об-

ласть значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции обратной 

данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и горизон-

тальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение 

и сжатие вдоль осей координат.  

11 класс  

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной после-

довательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теорема о пределах последовательностей. Пе-

реход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

Понятие о пределе в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Произ-

водные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функции. Вторая 

производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Исполь-

зование производных для решения уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометриче-

ских задач, нахождение наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определённом интеграле. Первообразная. Первооб-

разные элементарных функций. Правила вычисления первообразной. Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных. Нахож-

дение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла 

в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
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Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение ирра-

циональных  уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной пере-

менной.   

Доказательство неравенства. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интерва-

лов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных со-

бытий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий.  

Вероятность и статистическая частота наступления события.  

На профильном уровне учебник Ш.А. Алимова  и др.  используется с привлечением дополнитель-

ной литературы. 

Алгебра: учеб. Для 9 кл.  общеобразоват. учреждений/Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров 

и др. -М.: Просвещение, 2003 

 Алгебра и начала анализа: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.М. Колягин, Ю.В. Си-

доров, М.В. Ткачева  и др. -М.: Мнемозина, 2003 

Содержание 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений 

Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к алгебраиче-

ским. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные способы решения систем 

уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

.Комплексные числа 

Определение комплексного числа. Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплекс-

ного числа.  Вычитание и деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплекс-

ного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Свойства  модуля и аргумента ком-

плексного числа. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Примеры решения алгебраи-

ческих уравнений. 

Элементы комбинаторики. 

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Биноминальная 

формула Ньютона. 

Знакомство с вероятностью. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного события. Условная 

вероятность. Вероятность произведения независимых событий. 

Геометрия. 

10 класс 

Содержание обучения 

1. Введение. 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными поня-

тиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать пред-
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ставление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на 

чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространст-

ве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного располо-

жения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещи-

ваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая 

и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

 Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетра-

эдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность отрабаты-

вать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия перпен-

дикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, соз-

дает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на 

чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения гео-

метрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся.  

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойства-

ми, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже.  

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогран-

ный угол. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки пер-

пендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные математические понятия: 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между парал-

лельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между пря-

мой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллеле-

пипеда. 

 Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) суще-

ственно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широ-

ко использующих известные факты из планиметрии. 

4.Многогранники. 

 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Основная цель – позна-

комить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с 

формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами 

их симметрии.  

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом - учащиеся уже знакомы. Те-

перь эти представления расширяются. 5 Многогранник определяется как поверхность, составлен-

ная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют 

многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится 

еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не являет-

ся обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогран-

никах.  

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов пространственной 

теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при одной вершине – 

прямые. Доказательство основано на формуле площади прямоугольной проекции многоугольника, 

которая предварительно выводится.  

5.Повторение.  Решение задач. 

11 класс 

1.  Векторы в пространстве  

      Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на чис-

ло. Компланарные векторы. 

      Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос 

о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 
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      Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так 

же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является достаточ-

но сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: 

компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, 

разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

     2. Метод координат в пространстве. Движения  

      Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плос-

кости. Движения. Преобразование подобия. 

       Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости. 

      Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 

прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и коор-

динат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное про-

изведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответст-

вующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов 

между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и 

формулы расстояния от точки до плоскости. 

      В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симмет-

рия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

      3.Цилиндр, конус, шар  

      Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плос-

кости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

      Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

      Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство уча-

щихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и кониче-

ской поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются 

площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются опреде-

ления сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном 

расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности 

площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в 

частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

      В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сече-

ниях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

     4. Объемы тел  

      Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы на-

клонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

      Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов ос-

новных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

      Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются 

основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного параллеле-

пипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью 

интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 

        5. Некоторые сведения из планиметрии  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эл-

липс, гипербола и парабола.  

Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на плоско-

сти: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью о вписанных и описан-

ных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссектрисы треугольника, а также 

формулы площади треугольника, использующие радиус вписанной и описанной окружностей; по-

знакомить учащихся с такими интересными объектами, как окружности и прямая Эйлера, с теоре-

мами Менелая и Чевы, и,  наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы параболы 
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и вывести их канонические уравнения.  

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместит с рассмотрением тех или иных вопросов 

стереометрии:  

• теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью рассмотреть при изучении темы •Сфера и 

шар*  

• различные формулы, связанные с треугольником, —  

при изучении темы : “Многогранники”, в частности, теорем Менелая и Чевы — в связи с задачами 

на построение сечений многогранников;  

• сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при рассмотрении сечений цилиндриче-

ской и конической поверхностей. 

6.Обобщающее  повторение  

Материал, относящийся к профильному уровню , выделен в тексте курсивом. 
География. 

Содержание предмета « География» реализуется через рабочую программу автора В.П. Мак-
саковского. 
 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о совре-
менном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 
другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-
няющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 
о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о методах изу-
чения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описа-
ния и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-
ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его ре-
гионов и крупнейших стран; 
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, береж-
ного отношения к окружающей среде; 
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных геогра-
фических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 
социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стреми-
тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, теле-
коммуникации, простого общения. 
   
Основное содержание программы. 

 Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы гео-

графических исследований. Географическая карта – особый источник информации о дей-

ствительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные на-

блюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 

как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

Общая характеристика мира  

10 класс.  

Тема 1: Современная политическая карта мира.  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география.  

Практические работы  
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№ 1 «Характеристика политико-географического положения страны (по выбору)». 

№ 2 «Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и за-

кономерностей развития географических явлений и процессов.  

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире   

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный харак-

тер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территори-

альные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные 

типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические 

проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества ок-

ружающей среды.  

Практические работы  
№3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира. 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  

Тема 3. География населения мира  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспро-

изводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрас-

тная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира.  

Практические работы  
№ 4. Характеристика населения страны (по выбору).                                                               № 

5. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Тема 4 НТР и мировое хозяйство.  

   Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Междуна-

родное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура миро-

вого хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

Тема 5. География мирового хозяйства  
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Междуна-

родная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Практические работы  
№6. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйст-

венной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, пре-

доставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира.  

Раздел 2.Регионы и страны мира  

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. «Визитная карточка» ре-

гиона. Географическая картина зарубежной Европы.  
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Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. Полити-

ческая карта и международные отношения. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки 

для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рек-

реации.  

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 

как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного 

состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселе-

ния, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие го-

родские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Традиции 

культуры.  

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и 

их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский и их географи-

ческие особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная система 

зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Морские порты и портово-промышленные комплексы. Международные экономические 

связи.  

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансо-

вые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туриз-

ма.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по 

охране окружающей среды.  

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как главный 

элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на примере Лон-

дона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на примере Рура. Отста-

лые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере Северно-

го моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную струк-

туру хозяйства региона.  

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя (Цен-

тральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории.  

Европейские страны «Большой семерки».  

Федеративная Республика Германия (ФРГ) — наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, государ-

ственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок расселения, 

крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства. Региональная политика.  

Практические работы  

№7. Охарактеризовать проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы. 

 № 8 Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 

(по выбору учащихся). 

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. Австралия и Океания.      (  
Общая характеристика Австралии. Территория,  

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй.  

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, со-

става и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализа-

ции. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали. Между-

народные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия меж-

ду странами. Политическая карта. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, осо-

бое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель.  
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Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Слож-

ность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина ми-

ровых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы ур-

банизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. Хозяйство: 

уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию промыш-

ленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии.  

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, рисосея-

ния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического земле-

делия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и международные 

экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и опустынива-

ния.  

Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия: образ территории.  

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая много-

населенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. Осо-

бенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности расселе-

ния; крупнейшие города. Традиции культуры.  

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и металлургиче-

ские базы Китая; остальные отрасли и их размещение.  

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. 

Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. Между-

народные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Непроизводствен-

ная сфера.  

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 

зоны: образ территории.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенно-

сти естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации; ме-

галополис Токайдо. Значение Токио.  

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. Харак-

терные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение 

наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и геогра-

фия рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение международных 

экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива. Непро-

изводственная сфера.  

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии 

— главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные промыш-

ленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. 

Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории.  

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая полити-

ка. Этнический состав: Индия — самая многонациональная страна в мире. Особенности 

религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и религиоз-

ные противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: городское 

население и крупнейшие города; сельское население.  

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития промышлен-

ности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и промыш-
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ленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Его отрасле-

вой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние «зеленой революции».  

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. Непроизводст-

венная сфера.  

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и глав-

ные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ территории.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Практические работы: 

№ 9 Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. Объ-

яснение причин. 

№ 10. Экономико-географическая характеристика Японии. 

№ 11.Оценка предпосылок для развития промышленности и хозяйства Индии 

Тема: Африка.  
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; 

пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.  

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматиче-

ских и лесных ресурсов.  

Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности этнолин-

гвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. Особенности раз-

мещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в Африке.  

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль гор-

нодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные 

районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее меж-

дународные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы.  

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания.  

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и Тропическая 

Африка: образ территории.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое госу-

дарство Аф-рики. Основные черты ее экономико-географического положения, государст-

венного строя, природы, населения и хозяйства. 

Практическая работа:№ 12.Составление прогноза экономического развития стран Афри-

ки на базе эффективного и рационального использования их природных ресурсов. Страны, 

которые имеют наибольшие перспективы успешного развития 

 Тема: Северная Америка.  
 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. США и Кана-

да.  

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный 

строй.  

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании американ-

ской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. Ос-

новные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные го-

рода, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское население.  

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для раз-

вития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промыш-

ленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и 

их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система США и ее 

особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. Международные 

экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. 
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География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее ох-

ране. Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков.  

Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные промышлен-

ные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад 

США — регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чика-

го. Юг США — регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйствен-

ные районы. Запад — самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифор-

нии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.  

Интеграционная группировка НАФТА.  

Практическая работа:№ 13. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды в США, выявление источников загрязнения, предложение путей решения экологи-

ческих проблем. 

Тема: Латинская Америка.  
 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд 

цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их 

использованием. Угроза обезлесения.  

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в раз-

мещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские 

агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский 

тип города. Понятие о ложной урбанизации.  

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышлен-

ности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, основные черты 

ее размещения.  

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные сельскохо-

зяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транс-

порта. Международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окру-

жающей среды и экологические проблемы.  

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. Де-

ление Латинской Америки на субрегионы: образ территории.  

Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных условий 

и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и 

мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Примор-

ские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Ама-

зонии.  

Тема . География России  

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положе-

ние России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характери-

стики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Практическая работа:№ 14 Общая характеристика России. 

Раздел III : Глобальные проблемы человечества. (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 

проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема ис-

пользования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проек-

ты. 
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   Практическая работа:№ 15 Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

11 класс 

Раздел 2.Регионы и страны мира  

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. «Визитная карточка» ре-

гиона. Географическая картина зарубежной Европы. (7 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. Полити-

ческая карта и международные отношения. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки 

для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рек-

реации.  

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 

как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного 

состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселе-

ния, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие го-

родские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Традиции 

культуры.  

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и 

их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский и их географи-

ческие особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная система 

зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Морские порты и портово-промышленные комплексы. Международные экономические 

связи.  

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансо-

вые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туриз-

ма.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по 

охране окружающей среды.  

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как главный 

элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на примере Лон-

дона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на примере Рура. Отста-

лые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере Северно-

го моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную струк-

туру хозяйства региона.  

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя (Цен-

тральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории.  

Европейские страны «Большой семерки».  

Федеративная Республика Германия (ФРГ) — наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, государ-

ственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок расселения, 

крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства. Региональная политика.  

Практические работы  

№1. Охарактеризовать проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы. 

 № 2 Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 

(по выбору учащихся). 

 

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. Австралия и Океания.       
Общая характеристика Австралии. Территория,  

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй.  
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Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, со-

става и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализа-

ции. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали. Между-

народные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия меж-

ду странами. Политическая карта. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, осо-

бое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель.  

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Слож-

ность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина ми-

ровых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы ур-

банизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. Хозяйство: 

уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию промыш-

ленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии.  

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, рисосея-

ния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического земле-

делия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и международные 

экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и опустынива-

ния.  

Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия: образ территории.  

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая много-

населенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. Осо-

бенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности расселе-

ния; крупнейшие города. Традиции культуры.  

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и металлургиче-

ские базы Китая; остальные отрасли и их размещение.  

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. 

Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. Между-

народные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Непроизводствен-

ная сфера.  

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 

зоны: образ территории.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенно-

сти естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации; ме-

галополис Токайдо. Значение Токио.  

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. Харак-

терные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение 

наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и геогра-

фия рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение международных 

экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива. Непро-

изводственная сфера.  

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии 

— главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные промыш-

ленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. 

Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории.  



 

 

70 

 

 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая полити-

ка. Этнический состав: Индия — самая многонациональная страна в мире. Особенности 

религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и религиоз-

ные противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: городское 

население и крупнейшие города; сельское население.  

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития промышлен-

ности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и промыш-

ленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Его отрасле-

вой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние «зеленой революции».  

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. Непроизводст-

венная сфера.  

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и глав-

ные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ территории.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Практические работы: 

№ 3 Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. Объ-

яснение причин. 

№ 4. Экономико-географическая характеристика Японии. 

№ 5 Оценка предпосылок для развития промышленности и хозяйства Индии 

Тема: Африка.  
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; 

пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.  

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматиче-

ских и лесных ресурсов.  

Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности этнолин-

гвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. Особенности раз-

мещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в Африке.  

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль гор-

нодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные 

районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее меж-

дународные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы.  

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания.  

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и Тропическая 

Африка: образ территории.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое госу-

дарство Аф-рики. Основные черты ее экономико-географического положения, государст-

венного строя, природы, населения и хозяйства. 

Практическая работа: 

№6 Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе эффективного и 

рационального использования их природных ресурсов. Страны, которые имеют наиболь-

шие перспективы успешного развития 

  

Тема: Северная Америка.  

 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. США и Кана-

да.  

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный 

строй.  
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Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании американ-

ской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. Ос-

новные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные го-

рода, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское население.  

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для раз-

вития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промыш-

ленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и 

их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система США и ее 

особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. Международные 

экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. 

География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее ох-

ране. Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков.  

Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные промышлен-

ные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад 

США — регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чика-

го. Юг США — регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйствен-

ные районы. Запад — самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифор-

нии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.  

Интеграционная группировка НАФТА.  

Практическая работа: 

№ 7. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды в США, выявление 

источников загрязнения, предложение путей решения экологических проблем. 

Тема: Латинская Америка.  

 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд 

цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их 

использованием. Угроза обезлесения.  

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в раз-

мещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские 

агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский 

тип города. Понятие о ложной урбанизации.  

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышлен-

ности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, основные черты 

ее размещения.  

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные сельскохо-

зяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транс-

порта. Международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окру-

жающей среды и экологические проблемы.  

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. Де-

ление Латинской Америки на субрегионы: образ территории.  

Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных условий 

и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и 

мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Примор-

ские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Ама-

зонии.  
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Практическая работа:№ 8 Тема . География России  

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положе-

ние России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характери-

стики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Практическая работа: 

№9 Общая характеристика России. 

Раздел III : Глобальные проблемы человечества. (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 

проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема ис-

пользования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проек-

ты. 

   Практическая работа: 

№ 10 Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

 
Химия 

Содержание предмета « Химия» реализуется через рабочую программу автора 

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана. 
 
     Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня для 
средней школы явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. Такого курса, 
который близок и понятен тысячам российских учителей и доступен и интересен сотням тысяч 
российских старшеклассников. 
    Основа  - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интегра-
ции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается 
органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия. Такое структурирование обусловлено 
тем, что курс основной школы заканчивается небольшим  знакомством с органическими соедине-
ниями, поэтому необходимо заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 
класса на курс органической химии в 10 классе. Если же изучать органическую химию через год, в 
11 классе, это будет невозможно — у старшеклассников не останется по органической химии ос-
новной школы даже воспоминаний. 
     Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников 
средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, за-
конов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для орга-
нической химии. 
    Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и не-
органической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно эти разделы хи-
мии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание. 
     Вторая идея курса — это  межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на хи-
мической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание ес-
тественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это позволит 
старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет 
неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут неосознанно стать опасными 
для этого мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процес-
сами грозит немалыми бедами. 
      Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами', ис-
торией, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет сред-
ствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности, 
т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.  
Место предмета в учебном плане школы: 
Курс рассчитан на два года обучения  в 10 и 11 классах. 
Курс четко делится на две части: органическую химию и общую химию. 
     
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

10КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
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Теоретические основы органической химии 

 Введение в органическую химию.  

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличи-

тельные признаки органических веществ и их реакций. 

 Теория строения органических соединений.  

Теория хими-ческого строения А. М. Бутлерова: основные понятия, положе-ния, следст-

вия. Современные представления о строении органи-ческих соединений. Изомеры. Изоме-

рия. Эмпирические, струк-турные, электронные формулы. Модели молекул органических 

соединений. Жизнь, научная и общественная деятельность А. М. Бутлерова. 

 Особенности строения и свойств органических соединений и их классифика-

ция. Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация 

электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая кратная ковалент-

ные связи. Методы исследования органических соединений. 

 Теоретические основы, классификация и закономерности протекания реакций 

органических соединений. Теоретические основы протекания реакций органических со-

единений. Классификация органических реакций. Особенности протекания реакций орга-

нических соединений. 

Классы органических соединений. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды. 

 Строение молекул алканов. Го-мологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические 

свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложе-

ние, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов. 

 Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, фи-зические свойства, рас-

пространение в природе. Химические свойства. 

Непредельные углеводороды. 

 Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, по-

ложения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реак-

ции окисления, присоединения, полимеризации. Правило В. В. Марковникова. Способы по-

лучения этилена в лаборатории и промышленности. 

 Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. Применение алкадиенов. 

Натуральный каучук. Резина. 

 Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присое-

динения и замещения. Получение. Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). 

 Бензол и его гомологи. Строение, физические свойства, изомерия, номенклатура. 

Химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомо-

логов бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомологов. Генетическая 

связь углеводородов. 

Производные углеводородов 

Спирты, фенолы. 

  Классификация, номенклатура и изомерия спиртов, предельных одноатомных 

спиртов. Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная связь. Хими-

ческие свойства. Получение и применение спиртов. 

Многоатомные спирты. Классификация, номенклатура и изо-мерия. Этиленгликоль и гли-

церин. Состав, строение. Физиче-ские и химические свойства. Получение и применение. 

Каче-ственные реакции на многоатомные спирты. Спирты в жизни человека. Спирты и 

здоровье. 

 Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. 

Применение фенола и его соединений. Их токсичность. 

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры. 
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 Характеристика альдегидов и кетонов (функциональная группа, общая формула, 

представители). Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. 

Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоеди-

нения, поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон 

как представитель кетонов. 

 Классификация карбоновых кислот. Одноосно вные насыщенные карбоновые кисло-

ты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и химические свойства кар-

боновых кис-лот. Применение и получение карбоновых кислот. 

 Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновой, стеариновой и 

олеиновой. Распространение в природе. Свойства и применение. Мыла. 

Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз сложных эфиров. 

Распространение в природе и применение. Генетическая связь углеводородов, спиртов, 

альдегидов и карбоновых кислот. 

Азотсодержащие соединения. Классификация, состав, изомерия и номенклатура аминов. 

Гомологический ряд. Строение. Физические и химические свойства аминов. Применение 

аминов. Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физиче-

ские и химические свойства, качественная реакция. Способы получения. Ароматические 

гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение молекул. Значение 

аминов. Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 

Вещества живых клеток 

Жиры. 

  Жиры — триглицериды: состав, физические и химиче-ские свойства жиров. Жиры в 

жизни человека и человечества. Жиры как питательные вещества. 

 

Углеводы. 

Образование углеводов в процессе фотосинтеза. 

 Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: 

альдегидная и циклические формы. Физические и химические свойства. Природные источ-

ники, способы получения и применения. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. Превращение 

глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. 

Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, свойства. Распростране-

ние в природе. Применение. Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свой-

ства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: получение и 

свойства. Применение. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Физические 

и химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в природе. 

Применение и получение аминокислот в лаборатории. 

 Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Про-

странственное строение. Физические и химические свойства. Качественные реакции на 

белки. Гидролиз. Синтез белков. 

Единство биохимических функций белков, жиров, углеводов. 

Органическая химия в жизни человека 

 Природные источники и способы переработки углеводородов. Промышленный 

органический синтез. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы перера-

ботки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое произ-

водство. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в промыш-

ленности. 

 Полимеры — синтетические высокомолекулярные соединения. Общие понятия 

о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, 

структурное звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Свойст-

ва полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. 
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Синтетические каучу-ки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические во-

локна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: поли-этилен, поливинилхлорид, 

поливинилстирол. Практическое использование полимеров и возникшие в результате этого 

экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Органическая химия и окружающая среда. Химическая эко-логия как комплексная нау-

ка, изучающая состояние окружающей среды. Защита окружающей среды от загрязняюще-

го воздействия органических веществ. Способы уменьшения негативного воздействия на 

природу органических соединений. 
11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

       Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

       Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при хими-

ческих реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева на основе учения о строении атомов  

       Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строе-

ния атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

       Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности 

и размеров атомов. 

       Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получив-

шихся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества  

       Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электро-

отрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Простран-

ственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

       Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

       Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

       Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации раство-

ров: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные раство-

ры. Золи, гели. 

       Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристалли-

ческих решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

          Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реак-

ции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного веще-

ства. 

Тема 4. Химические реакции  

       Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

       Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равнове-

сие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

       Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 
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       Гидролиз органических и неорганических соединений. 

       Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Раз-

ложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с 

помощью универсального индикатора. 

       Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

       Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

       Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реак-

ции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 5. Металлы  

       Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделее-

ва. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие спо-

собы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии метал-

лов. Способы защиты от коррозии. 

       Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических эле-

ментов. 

       Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

       Сплавы металлов. 

       Оксиды и гидроксиды металлов. 

       Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от 

нее. 

       Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

       Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы  

       Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных не-

металлов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

       Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодер-

жащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

       Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соедине-

ниями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

       Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

       Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов.  
 
Биология 
Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением про-
граммы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профес-
сора И.Н. Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2014 г.), где базовый уровень биологического образо-
вания (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии".  
Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по разделам и 

темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации 

жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, организмен-

ный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Это определило общее содержа-

ние курса биологии 10-11 классов - "Общая биология" с условным подзаголовком: "Уровни орга-

низации жизни". Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств био-
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сферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня жиз-

ни. Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе более тес-

ную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а изуче-

ние в 11 классе биохимических процессов и явлений - тесную связь с курсом химии.  

На изучение предмета  отводится в 10 классе 1 час в неделю, в 11 классе  1 час  в неделю. 

Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Введение в курс общей биологии 

Биология как наука. Отрасли биологии и её связи с другими науками. Основные 

свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биологические системы. Уровневая ор-

ганизация живой природы. Общие признаки биологических систем. Биология как наука. 

Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение практической биологии. Методы 

изучения живой природы. Взаимосвязь природы и культуры 

Тема 2. Биосферный уровень жизни 

Биосфера — глобальная биосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере.Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхо-

ждении жизни (живого вещества) на Земле. Эволюция биосферы. Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды.Значение экологиче-

ских факторов в жизни организмов. Биосфера как глобальная био- и экосистема. Биологи-

ческий круговорот. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Устойчивость био-

сферы и её причины. Уровневая организация живой природы. Общие признаки биологиче-

ских систем. Особенности биосферного уровня организации жизни. Человек как житель 

биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы 

Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни 

Уровневая организация живой природы. Биогеоценоз как биосистема и особый уро-

вень организации жизни. Видовая и пространственная структура биогеоценоза.Типы свя-

зей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозе.Строение и свойства биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоце-

нозе. Саморегуляция экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии — главное 

условие существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоцено-

зов (экосистем). Зарождение и смена биогеоценозов. Биологические ритмы. Многообразие 

экосистем. Многообразие экосистем. Агроэкосистемы. Глобальные изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Поддержание разнообразия экосистем. Человек как 

житель биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Эко-

логические законы природопользования 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень жизни 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема —

форма существования вида и генетическая система. Популяция как надорганизменная сис-

тема — структурная единица вида. Популяция — элементарная единица эволюции. Обра-

зование новых видов на Земле. Многообразие организмов. Система живых организмов на 

Земле. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Чело-

век как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции че-

ловека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас. Разви-

тие эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарви-

на. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Движущие силы и факторы эволюции. Синтетиче-

ская теория эволюции (СТЭ). Результаты эволюции живой природы. Основные закономер-

ности эволюции. Основные направления эволюции. Биологический прогресс и биологиче-

ский регресс. Уровневая организация живой природы. Значение популяционно-видового 

уровня жизни в биосфере .Сохранение биологического разнообразия как основа устойчи-
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вого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого разви-

тия биосферы. Стратегия сохранения природных видов. 
11 класс 

Тема 1. Организменный уровень жизни 

Уровневая организация живой природы. Биосистема как структурная единица жи-

вой материи. Биологические системы. Общие признаки биологических систем. Многообра-

зие организмов. Одноклеточные организмы. Многообразие организмов. Многоклеточные 

организмы. Типы питания организмов: гетеротрофы и автотрофы. Основные свойства жиз-

ни. Размножение организмов — половое и бесполое. Размножение организмов — половое 

и бесполое. Значение оплодотворения. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Отклонения от законов Менделя. Закон Т. Моргана. Отклонения от законов Г. Менделя. 

Генетические основы селекции. Основные методы селекции — гибридизация и искусст-

венный отбор. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Ге-

нетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека, их 

профилактика. Мутагены, их влияние на организм человека и живую природу. Этические 

аспекты медицинской генетики. Биотехнология, её достижения. Этические аспекты неко-

торых исследований в биотехнологии. Индивидуальное развитие организмов. Факторы, 

определяющие здоровье человека. Роль биологических теорий, идей в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира. Творчество как фактор здоровья и показа-

тель образа жизни человека. Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Вирусные заболевания. 

Способы профилактики СПИДа. 

Тема 2. Клеточный уровень жизни 

Уровневая организация живой природы. Клеточный уровень организации жизни и 

его роль в природе. Возникновение клетки как этап эволюционного развития жизни. Мно-

гообразие клеток и тканей. Основные части клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплаз-

ма, её органоиды и включения. Ядро. Цитоплазма, её органоиды и включения . Доядерные 

(прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Жизненный цикл клетки. Деление клетки 

— митоз и мейоз. Размножение организмов. Половое размножение. Структура и функции 

хромосом. Многообразие клеток. Прокариоты. Хемосинтез. Многообразие клеток. Эука-

риоты. Развитие знаний о клетке (М.Я. Шлейден, Т. Шванн, К.М. Бэр). Цитология — наука 

о клетке. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естест-

веннонаучной картины мира. Гармония и целесообразность в живой природе. 

Тема 3. Молекулярный уровень жизни 

Уровневая организация живой природы. Молекулярный уровень жизни, его осо-

бенности и роль в природе. Химический состав клетки. Неорганические и органические 

вещества, их роль в клетке. Строение и химический состав нуклеиновых кислот. Структура 

и функции ДНК. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Пластический 

обмен. Процессы синтеза как часть метаболизма живой клетки. Фотосинтез. Этапы био-

синтеза белка. Энергетический обмен. Молекулярные процессы расщепления веществ в 

клетке. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как 

стадии обеспечения клетки энергией. Неорганические и органические вещества, их роль в 

клетке. Регуляторы биомолекулярных процессов. Последствия деятельности человека в 

биосфере. Опасность химического загрязнения окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Значение экологической культуры человека и общества. 
Физика.   
В учебном плане школы на изучение курса отводится по 2 часа в  неделю в 10 и 11 классе.  
                                                                  10-11 классы. 
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Содержание предмета физика 

10 класс 

Физика как наука. Естественнонаучный метод познания окружающего мира 
МЕХАНИКА  

1.КИНЕМАТИКА  

 Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды 

движения, его характеристики. Способы описания движения. Перемещение. Скорость рав-

номерного прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Уско-

рение. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Равномерное движение точки  по окружности.  

2.ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (14 ЧАСОВ) 

Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон Ньюто-

на. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука. 

Сила трения. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия. 

Закон сохранения энергии в механике.  

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА   

1.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ    

Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение вещества. Иде-

альный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие. Абсо-

лютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный 

пар. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. Строение и свойства 

кристаллических и аморфных тел. 

 2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный про-

цесс. II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей 

 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА  (9 ЧАСОВ) 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсатор 

2. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (8ЧАСОВ) 

Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока.  

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. Элек-

тродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ  

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного среднего образования являются: 

 

 познавательная деятельность: 

  использование для познания окружающего мира различных естественнонауч-

ных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории; 

  овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь-

ных задач; 
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  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 информационно-коммуникативная деятельность: 

  владение монологической и диалогической речью, развитие способности по-

нимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации. 

11 класс 

Электродинамика  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной ин-

дукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы индуцирования то-

ка. Использование электромагнитной индукции.  

 Лабораторная работа: 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Урав-

нение, описывающее процессы в колебательном контуре. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 

Производство, передача и использование электроэнергии. Электромагнитные волны. Рас-

пространение электромагнитных волн. Энергия, давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн.  

 Лабораторная работа:  

 3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 

Оптика  

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в про-

странстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Основы специальной теории относительности (3ч) 

Элементы релятивистской динамики. Постулаты СТО 

Лабораторная работа: 

4.Измерение показателя преломления стекла. 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Квантовая физика 

Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 

Гипотеза де Бройля. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Ра-

диоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон радио-

активного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные реакции. Биологиче-

ское действие радиации 

Строение и эволюция Вселенной  

Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Основные 

периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция галактик, звезд (источники их 

энергии). Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 
 

Информатика и ИКТ. 
 Курс « Информатика» реализуется  в 10-11  классах реализуется  по программе Семакина. 
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Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информаци-
онных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и исполь-
зования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых тех-
нологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 
Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем как на 
уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и спо-
собы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе ин-
форматики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирова-
ния качеств личности. 
В содержании предмета «Информатики и ИКТ» старшей школы делается акцент на изучение фун-
даментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгорит-
мического мышления. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Структура информатики  

Цели и задачи изучения курса в 10–11 классах;из каких частей состоит предметная область 

информатики. 

Информация  

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: нейро-

физиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления 

информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информа-

ции. Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный 

код Бодо. Понятия «шифрование», «дешифрование». Сущность объемного (алфавитного) 

подхода к измерению информации. Определение бита с алфавитной т.з. Связь между раз-

мером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 

символов). Связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущ-

ность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации. Определение 

бита с позиции содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тексте, 

с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном приближении), выпол-

нение пересчета количества информации в разные единицы. 

Информационные процессы  

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи ин-

формации по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: ско-

рость передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информа-

ции. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в 

теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической ма-

шиной. Устройство и система команд алгоритмической машины Поста . 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической 

машины Поста. 

Программирование обработки информации. 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного программи-

рования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции  и выражения. Опе-

ратор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции и выражения. 

Программирование ветвлений, циклов. Поэтапная разработка решения задачи. Вложенные 

и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Органи-

зация ввода и вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки масси-

вов. Символьный тип данных. Комбинированный тип данных. 
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11 класс 

Информационные системы и базы данных  

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Ос-

новные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и 

практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информаци-

онные типы связей действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. 

Состав и структура систем управления. Назначение информационных систем. Состав ин-

формационных систем. Разновидности информационных систем. 

База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных (БД). Модели дан-

ных используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, глав-

ный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. 

Схема БД. Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляци-

онной СУБД. Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса 

на выборку в многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запро-

сах. Правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запро-

сов. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в 

среде СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр со-

держимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая 

сортировка таблицы; использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе 

создания спроектированной БД.освоение приемов реализации запросов на выборку с по-

мощью конструктора запросов; создание формы таблицы; создание многотабличной БД; 

заполнение таблицы данными с помощью формы; отработка приемов реализации сложных 

запросов на выборку. 

Интернет  

Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб 

Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, 

web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, на-

значение. Поисковый указатель: организация, назначение. 

Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя видами ин-

формационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освое-

ние приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение 

приемов извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в 

текстовых документах; освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: по-

иск информации с помощью поискового каталога; поиск информации с помощью поиско-

вого указателя. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. 

Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами 

HTML и структурой HTML-документа. 

Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с помо-

щью текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на 

языке HTМL. 

Информационное моделирование  

 Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя величины, тип 

величины, значение величины. Моделирование между величинами. Математическая мо-

дель. Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к 

решению практических задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной 

модели. 

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным 

регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; освое-

ние приемов прогнозирования количественных характеристик системы по регрессионной 

модели путем восстановления значений и экстраполяции. 
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Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности  табличного про-

цессора для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости вели-

чин; освоение способа вычисления коэффициента корреляции . 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у таб-

личного процессора для решения задачи линейного программирования. 

Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального плана ме-

тодом линейного программирования; практическое освоение раздела табличного процес-

сора «Поиск решения» для построения оптимального плана. 

Социальная информатика  

Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. 

Виды информационных услуг. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере обра-

зования будут происходить с формированием информационного общества. Основные за-

конодательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины информационной безопас-

ности Российской Федерации. Основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 

Практика на компьютере:  закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; 

изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Соци-

альная информатика». 
 
Обществознание . 
1.В 10-11 классах содержание предмета « Обществознание»  реализуется через  авторскую рабочую 
программу Л. Н. Боголюбова  на  профильном уровне. 
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение кон-
кретных целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социаль-
ной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопре-
делению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-
ленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для соци-
альной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах чело-
веческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализа-
ции и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероис-
поведаний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 
отношениях. 

Учебный курс « Обществознание « на профильном уровне изучается в объеме 3 час в неделю в ка-
ждом классе. 
 Содержание предмета. 10 класс 
Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. Социальные 
науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Со-
циология, политология, социальная психология как общественные науки. 
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Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и челове-
ке. 
Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 
Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская мысль начала 
XX века. 
Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности современ-
ного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 
Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные уч-
реждения. 
Тема 2. Общество и человек  
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции. 
Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 
деятельность. Соотношение мышления и языка. 
Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совмест-
ной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира. 
Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная сис-
тема и ее среда. 
Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-
типологический, социально-конкретный. 
Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 
Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и куль-
тура. Понятие культуры. 
Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. 
 
Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответст-
венность. Свобода выбора. 
Тема 3. Деятельность как способ существования людей  
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творче-
ской деятельности. 
Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 
Освоение ценностей духовной культуры. 
Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 
России. 
Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность 
власти. 
Тема 4. Сознание и познание  
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познава-
тельная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 
Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 
Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизнен-
ный опыт и здравый смысл. 
Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 
интеграция научного знания. 
Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 
Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное созна-
ние. 
Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 
человеком самого себя. 
Тема 5. Личность. Межличностные отношения  
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость лично-
сти. 
Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 
Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социаль-
ная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 
Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невер-
бальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 
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Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 
Общение в юношеском возрасте. 
Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентифика-
ция в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 
Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Ин-
теграция в группах разного уровня развития. 
Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 
нонконформность, самоопределение личности. 
Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспита-
ние в семье. 
Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность крими-
нальных групп. 
Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 
конструктивного разрешения конфликта. 
11 класс 

Глава 1. Экономическая жизнь общества  

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство.Экономический рост и 

развитие. Рыночные отношения в экономике. Фирмы в экономике . Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и государст-

во. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Мировая экономика. Экономическая 

культура. Урок обобщения по теме: «Экономическая жизнь общества». 

Глава 2. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нации и 

межнациональные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодёжь в совре-

менном обществе. Демографическая ситуация в современной России. Урок обобщения по 

теме: «Социальная сфера». 

Глава 3. Политическая жизнь общества  

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая эли-

та и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Полити-

ческий процесс и культура политического участия. Урок обобщения по теме: «Политиче-

ская жизнь общества». Взгляд в будущее (заключение). Итоговое повторение. 

Право ( 10-11 классы) 
Содержание предмета « Право» реализуется через авторскую рабочую программу программы 
«Право» А.Ф.Никитина, ( базовый уровень). 
 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных 
целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания 
курса права в основной школе. К основным содержательным линиям примерной образовательной 
программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относят-
ся следующие:  
роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  
гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, 
избирательная система в России;  
вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности 
и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы трудового 
права и права социального обеспечения;  
основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  
особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в услови-
ях мирного и военного времени.  
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Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, по-
нимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, квалифици-
рованной юридической помощи и т.п. 
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 
является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации 
правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
10 класс 
Тема 1. История государства и права  
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 
права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 
расовая, материалистическая. 
Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-
символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. Су-
дебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» 
Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в 
царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы управ-
ления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отме-
на крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы 
в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные госу-
дарственные законы — конституционные законы России. 
Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Революционный 
террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 
Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-
командной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского 
движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 
Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизи-
рованное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, 
аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции Россий-
ской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 
Тема 2. Вопросы теории государства и права  
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотре-
нию сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма государст-
венного устройства, политический режим. 
Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 
Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Пра-
вовая норма, ее структура. Виды норм права. 
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Раз-
деление властей. Гарантированность прав человека. 
 
Тема 3. Конституционное право  
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. Кон-
ституционная система. Понятие конституционализма. 
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее об-
щая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 
Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. Российская 
Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  Человек, его права и свободы — 
высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 
Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 
'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и  неприкосно-
венность территории  Российской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   Федеральное  законодатель-
ство  и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения 
полномочий Президента или отрешения его от должности. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической тради-
ции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная  
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Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения 
Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Рос-
сийской Федерации. 
Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Прави-
тельства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Су-
дебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные 
заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Гене-
ральный прокурор РФ*. 
Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. 
Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формиро-
вание местного самоуправления. 
Тема 4. Права человека  
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав чело-
века. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах чело-
века. Виды международных документов о правах человека. 
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Ра-
венство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Пра-
во на свободу мысли, совести и религии. 
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциа-
ций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство 
избранных представителей. 
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное 
обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. Право 
на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в 
культурной и научной жизни общества. 
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 
Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство*. 
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная.        
 
Тема 6. Гражданское право  
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности. 
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. 
Виды договоров. 
Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. 
Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита права 
собственности. Прекращение права собственности. 
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ог-
раниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
 
Тема 7. Налоговое право  
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и 
обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые ор-
ганы. Аудит. 
Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. 
Декларация о доходах. 
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 
11 класс 
Тема 8. Семейное право  
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Се-
мейные правоотношения. 
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 
Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный до-
говор. Прекращение брака. 
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Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. 
Опека, попечительство. 
Тема 9. Трудовое право  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 
обязанности работника и работодателя. 
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный 
договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, 
сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением за-
конов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забас-
товки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и матери-
альная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 
Тема 10. Административное право  
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Ад-
министративная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Админист-
ративные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 
Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных правона-
рушениях. 
Тема 11. Уголовное право  
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный ко-
декс РФ, его особенности. 
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступ-
лений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. 
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные 
и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
 
Тема 12. Правовая культура  
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой 
культуры. 
 
ИСТОРИЯ  
 
10-11 класс ( базовый уровень) 
ориентирована на использование учебника А. А. Данилова «История России ХХв.»., 2014г.  
Содержательная часть программы по истории России 
10 класс.  
Глава 1. Древняя Русь. 
Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. 
Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. 
Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 
Восточные славяне в древности. Влияние при родной среды на занятия и образ жизни восточных 
славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточ-
ных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представ-
лении восточных славян. Славянские боги. 
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования Древне-
русского государства. Русь и варяги. Пер вые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение 
Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 
Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских усо-
биц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Вла-
димир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 
Прав да. 
Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие 
каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая 
культура. 
Урок повторения и обобщения по теме «Древняя Русь». 
 
Глава 2. Раздробленность Руси. 
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Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный 
характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный 
распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское 
княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система государственного 
управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. Архитектура. Живопись. Литература. 
Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. 
Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским на 
шествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного управления. 
Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. Отно-
шения с Ордой. 
Урок повторения и обобщения по теме «Раздробленность Руси». 
 
Глава 3. Российское государство в XIV—XVII веках.  
Москва во главе объединения русских земель. 
Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в соста-
ве Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Дон-
ского. Куликовская   битва   и   ее   значение. Василий I. 
Василий П. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. 
Русь и государства-наследники Золотой Орды. 
Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. Завер-
шение процесса объединения русских земель. Система органов государственной власти. Боярская 
дума. Судебник 1497 г. Концепция «Москва— третий Рим». Централизация государственного 
управления. Формирование сословно-представительной монархии. Экономическое развитие в 
XIV—XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. 
Начало оформления крепостного права. 
Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодер-
жавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Ос-
новные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К. М. Минин, 
Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного движения. Земский со-
бор 1613 г. 
Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий 
Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патри-
арх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения в 
экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. Народные волнения. Новые явления в 
духовной жизни общества. 
Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы в 
XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение 
севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и За-
байкалья. Присоединение Левобережной Украины. 
Русская культура. Общая характеристика раз вития культуры. Книжное дело. Литература. Архитек-
тура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой культуры. 
Светские тенденции в культуре. 
Урок повторения и обобщения по теме «Российское государство в XIV – XVII вв.». 
Глава 4. Российская империя в конце XVII-XVIII вв.  
Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за выход к 
Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. 
Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. Церков-
ная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатери-
ны П. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 
Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие 
мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй 
России. «Золотой век» российского дворянства. 
Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. 
Внешняя политика Екатерины П. Расширение западных границ России во второй половине XVIII в. 
Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное рас-
ширение России на Восток. Освоение Сибири и Даль него Востока. 
Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области 
культуры и быта. Образование и наука. Со здание Академии наук. Открытие Московского универ-
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ситета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобрази тельное 
искусство. 
Урок повторения и обобщения по теме «Россия в конце XVII – XVIII вв.». 
Глава  5. Россия в первой половине XIX в. 
Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразо-
вательные проекты Александра I. Противоречивость    внутренней    политики.    Царствование Ни-
колая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX 
в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 
Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Появле-
ние общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государствен-
ной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 
Урок повторения и обобщения по теме «Россия в первой половине XIX в.». 
Глава 6. Россия во второй половине XIX в.  
Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в сере-
дине XIX в. Отмена крепостного права. Ре формы 1860—1870-х гг., их судьба и историческое зна-
чение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и промышлен-
ность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. Поис-
ки нового курса во внутренней поли тике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консерва-
тивной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III. 
Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на общественно-
политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направления в народничест-
ве и их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего 
движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 
Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская 
война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования террито-
рии империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и 
конфессии. Пути создания империи. 
Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное 
искусство. Музыка, опера, балет. 
Урок повторения и обобщения по теме «Россия во второй половине XIX в.». 
Урок-обобщения по всему курсу «История России с древнейших времен до конца XIX в.».  
Содержательная часть программы по истории России, 11 класс. 
Глава I. Россия в конце XIX - начале XX вв. 
Россия на пороге XX в. Тенденции экономического развития России. Социально-экономические 
отношения. Внутренняя политика. «Зубатовщина». Народные движения. 
Внешняя политика России. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция 
1905-1907 гг. Политические партии в России. Начало российского парламентаризма. Российское 
общество и реформы. 
Урок повторения-обобщения «Россия в начале XX в.»  
Глава II. Первая мировая война и революционные потрясения  
Первая мировая война 1914-1918 гг. Состояние экономики в годы войны. Политический кризис в 
Российской империи. Культура России конца XIX-начала XX вв. Российская Февральская револю-
ция 1917 г. Октябрьский переворот 1917 г. Преобразования новой власти. Внешняя политика Со-
ветской России. Начало Гражданской войны 1918-1920 гг. 
Экономическая политика в годы Гражданской войны 1918-1920 гг. Малая Гражданская война. 
Урок повторения - обобщения «Россия в период революций»  
Глава III. СССР на путях строительства нового общества . 
НЭП. Образование СССР. Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. 
Политическое развитие в 20-е гг. Духовная жизнь СССР. Социалистическая индустриализация. 
Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 30-е гг. Духовная жизнь 
СССР в 30-е гг. Внешняя политика ССР в 30-е гг. 
Урок повторения - обобщения «Социалистический эксперимент в СССР»  
Глава IV. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне войны. Начало Великой Отечественной войны.1941 г. Немецкое наступление 1942 
г. Предпосылки коренного перелома. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Ко-
ренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Народы СССР в борьбе с фашизмом. СССР 
на завершающем этапе Второй мировой войны. 
Урок - повторения «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»  
Глава V. СССР в 1945-1953 гг.  
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Восстановление экономики. Политическое развитие. Идеология и культура. Внешняя политика. 
Глава VI. СССР в 1953 – середине 60-х гг. 
Изменения политической системы. Экономика СССР 1953-1964 гг. «Оттепель» в духовной жизни. 
Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 
Урок повторения – обобщения «СССР в послевоенный период»  
Глава VII. СССР в середине 60-80-х гг.  
Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма». Общественная жизнь 60-
х – середины 80-х гг. Политика разрядки: надежды и результаты. 
Урок повторения – обобщения «Эра "развитого социализма"»  
Глава VIII. Перестройка в СССР 1985-1991 гг. 
Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Экономические реформы 1985-1991 гг. Поли-
тика гласности: достижения и издержки. Диалектика нового мышления. 
Глава IX. Россия в конце XX – начале XXI вв. 
Российская экономика на пути к рынку. Россия на пути к демократическому обществу и правовому 
государству. Духовная жизнь России. Геополитическое положение России и внешняя политика 
России. 
Урок повторения – обобщения «Россия на пороге XXI века»  
 
Всеобщая история. 
 
Пояснительная записка 
Программа по всеобщей истории для 10-11 классов разработана на основе Федерального компо-
нента государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по истории и авторской программы Загладина Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 
история. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последователь-
ность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Примерная программа со-
действует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия 
для вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.  
Примерная программа выполняет две основные функции:  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета.  
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомен-
дуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования кур-
са, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  
Содержание программы по Всеобщей истории 
 10 класс. 
Глава I. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья.  
Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от при-
сваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние цивилизации и 
их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Ари-
стократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир 
Средиземноморья. 
Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Вели кое 
переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной Римской 
империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, пра-
во, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в ду-
ховной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов 
Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 
Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная деятель-
ность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. Образование 
государств во Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального общества. Фео-
дальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальней 
шее политическое дробление. Образование Священной Римской империи. Сословия средневеково-
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го общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и 
светская власть. 
Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности раз вития 
Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная власть и цер-
ковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия — крупнейшее христиан-
ское государство раннего Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние 
Византии на славянский мир. 
Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. 
Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты 
и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Мусульманская культура. 
 
Глава II. Западная Европа в XI—XV веках.  
Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ре-
месла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление коро-
левской власти во Франции и в Англии. Создание централизованных государств. Ослабление Свя-
щенной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. Ерети-
ческие движения. 
Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры 
в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Ре-
конкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. Культура средневекового Запада. Картина 
мира в представлениях средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культу-
ра. «Крестьянская» культура. «Городская» культура. Средневековые университеты. 
Глава III. Запад в Новое время. 
Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие гео-
графические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных захватов и создания колониальных им-
перий. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство 
и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевро-
пейской цивилизации. 
Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие Ев-
ропы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. Развитие товар-
но-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского абсолютизма. Аб-
солютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. 
Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и правового госу-
дарства. 
Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины мира. И. Ньютон. 
Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. 
Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения властей. Ш. Монтескье. Воздейст-
вие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. Просвещенный аб-
солютизм в странах Европы. 
Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Амери-
ке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон. 
Принятие Декларации независимости США. Основные принципы американской государственно-
сти. 
Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные этапы. 
Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и правового госу-
дарства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской революции. 
Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи Воз-
рождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в раз лич-
ных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. «Большой 
стиль». 
Урок повторения главы III «Запад в Новое время».  
Глава IV. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 
Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Про 
возглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские 
коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские отношения. Тильзит-
ский мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Поход Наполеона 
в Россию и гибель «Великой армии». Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской 
империи. 
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Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к про-
мышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного пе-
реворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй половине XIX в. Измене-
ния в структуре общества. 
Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Револю-
ции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848—1849 гг. в Германии, 
Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в Велико-
британии. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование гражданского обще-
ства и правового государства. 
Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский 
социализм. Марксизм. Идеи национализма. 
Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Португалии. 
Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия европейской коло-
низации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 
Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных го-
сударств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой экономики. Новые явления в 
экономике стран Запада. Возникновение монополистического капитализма. Колониальные захваты 
и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 
политические партии во второй поло вине XIX в. 
Урок повторения главы IV. «Запад в  XIX веке. Становление индустриальной цивилизации». (1 час) 
Глава V. Культура XIX века.  
Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. Эволюци-
онная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический 
прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. На-
циональные литературы и мировой литературный процесс. Основные на правления художествен-
ной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 
Итоговое повторение. Основные события всемирной истории.  
11 класс. 

Основные направления научно-технического прогресса. 
        Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-

демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основ-

ные характеристики индустриального общества. Научно-технический прогресс. 

Мир на рубеже веков. Первая мировая война. 
       Ведущие государства мира в начале ХХ в. (Великобритания, Германия, Франция, 

США, Австро-Венгрия). Общие и специфические черты экономического и политического 

развития. Политический строй. Основные направления внешней политики. 

      Международные отношения в 1900 – 1918 гг. Территориальный раздел мира. Две тен-

денции в международной жизни начала ХХ в. противостояние двух коалиций: Тройствен-

ного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Локаль-

ные войны. Международная напряженность. 
       Первая мировая война (1914 – 1918 гг.). 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Ав-

стро-Венгерской и Османской империй. Особенности революционного и реформаторского 

вариантов образования национальных государств. Парижская (Версальская) мирная кон-

ференция и ее решения. Версальско-Вашингтонская система. 
         Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного разви-

тия. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Фран-

ции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация обществен-

ных сил. Профсоюзное, молодежной и женское движения. Возникновение фашистской 

партии в Италии, основные итоги развития индустриальных государств к концу 1920-х гг. 
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Международные отношения в 1920-е гг. стабилизация Версальско-Вашингтонской систе-

мы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Согла-

шения в Локарно. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг. 

Российская империя накануне Первой Мировой войны. 
    Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их особенно-

стей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и поликон-

фессиональное государство. Российская модель модернизации. Место России в мировой 

экономике рубежа XIX-XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. 

Лидирующие позиции отечественно-го капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия 

и рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности развития сельского хо-

зяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйст-

во. Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя 

зажиточных крестьян. 
    Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг. Необходимость 

модернизации политической системы России. Углубление разрыва между относительно 

развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Рост социального напряже-

ния в стране. Консервативный курс Николая II. Традиционно-попечительская политика 

правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Положение на нацио-

нальных окраинах империи. Русификация. Студенческие выступления. 
    Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. Столкнове-

ние России и Японии' по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход боевых 

действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии России 

в условиях проигранной войны. 
   Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политиче-

ских сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. Крестьянские вол-

нения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту монархии. Черносотен-

цы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской импе-

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

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

ка. 
Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной 

реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав кре-

стьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения крестьян землей через 

Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. Лен-

ские события 1912 г. 
     Культура России в конце XIX — начале XX в. «Серебряный век». Создание Художест-

венного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобрази-

тельное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. 

Основные направления в искусстве. 
Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в Россий-

ской империи. 

Россия в годы революций и гражданско войны. 
     Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой 

войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. 

Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, 

значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 
Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в поли-

тической жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис 

накануне 1917 г. 
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    Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и причины Фев-

ральской революции 1917 г. Создание Временного правительства.  Апрельский кризис 

Временного правительства. «Революционное оборончество» - сторонники и противники. 

Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-

ских депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

     Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Воо-

руженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на ок-

тябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов ра-

бочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о 

власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заклю-

чение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны. 
     Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской 

войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного 

движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание 

Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. 

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

Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и поражения белого 

движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зеле-

ными». Итоги Гражданской войны. 

Советское государство и общество в 1920 – 1930-е гг. 
     Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и поли-

тическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервен-

ции. Политика ускоренной индустриализации. 

      Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования 

СССР.  Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Ге-

нуэзская конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Разви-

тие отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР со сторо-

ны большинства стран мира (1924 -1926). 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Основные результаты 

индустриализации. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Даль-

нем Востоке. 

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 

1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на разви-

тие событий накануне Второй мировой войны. 
    СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. До-

говор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. 

Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Идеологическая и 

моральная подготовка СССР к войне. 

Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-х годах. 
Международные отношения в 30-е гг. ХХ века. Кризис Версальско-Вашингтоской систе-

мы. Возникновение очагов мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориаль-

ные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций. Провал попыток ограничить 

гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе.военно-политические 

кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные протоколы в Мо-

скве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 
Вторая мировая война. Причины войны и планы участников. Этапы действий на фронтах. 

Дипломатия в 1939 – 1945 гг. складывание противостоящих союзов. Международные кон-

ференции стран антигитлеровской коалиции. Итоги Второй мировой войны. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 
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      Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причи-

ны летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Начало 

блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской 

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

страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 

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

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы. Про-

блема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных 

действий союзников. Идеология, культура и война. 
       Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной вой-

ны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Ялтинская конференция. Арденн-

ская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Анти-

фашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими войсками.. 
Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад По-

беды в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. При-

чины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Ускорение научно - технического развития и его последствия. 
Технологии новой эпохи. Информационное общество: новые черты. Общество всеобщего 

благоденствия: основные параметры. 

Духовная жизнь послеВторой мировой войны . 
Духовная жизнь послеВторой мировой войны. 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе  
Социальные перемены в развитых странах. Миграция населения и межэтнические отноше-

ния во второй половине XX – начале XXI вв. 

СССР  в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг.  
 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Пе-

ремены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдержива-

ния СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта 

между СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Евро-

пе. Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. 

Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные 

вооруженные конфликты. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Борьба в руководстве 

КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд 

КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития 

общества. 
       Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина 

в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений меж-

ду СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. 

XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном сосу-

ществовании государств с различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Вен-

герские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и кон-

фликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 
     Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. КПСС о полной и окончательной 

победе социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического общества. Успехи и 

неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. На-

растание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 
      Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. Достижения советской науки. Борьба с «чу-

ждыми» идейными влияниями в науке. Изменение отношения власти к Православной 

церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и сту-
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дентов. Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жиз-

нью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. 

СССР в годы «коллективного руководства» в середине 1960- начале 1980-х годов     

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 

«коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг.. Новые ориентиры аг-

рарной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрас-

чета. Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления». Про-

блемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руково-

дства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от 

ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Дефи-

цит товаров народного потребления. 
    СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического ла-

геря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обостре-

ние отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной 

Азии. Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Восто-

ке. Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР 

и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 

г. Причины срыва политики разрядки. 
     Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный аппарат и 

общество. Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология инако-

мыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение междуна-

родных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основ-

ные направления альтернативной идеологии. 
Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск 

в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. 

Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. Дея-

тельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба 

с коррупцией. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Перестройка и распад Советского Союза. 
       Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горба-

чева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. 

Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампа-

ния борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее 

последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод предприятий 

на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов 

и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 

1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между союзными 

республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 
      Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от единой, 

утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные направления политиче-

ской дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе социалистиче-

ских ценностей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в оши-

бочном направлении; радикально-демократическое - поддерживающее движение на пути к 

либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание Ко-

миссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Кон-

солидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации. 
      Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых подходов к оп-

ределению внешнеполитических задач. Идеи нового политического мышления. Новая цель 
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внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и 

экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, 

а также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации отношений с США. Но-

вые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с 

афганской территории. Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социа-

лизма в странах Восточной Европы. 
     Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. При-

чины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Превращение националистических 

партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного осуществления 

рыночных реформ и демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение 

противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление 

в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за 

выход этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной 

Осетии, Грузии (заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопро-

возглашенной республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, 

населения из национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими час-

тями Союза ССР и сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о 

суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об 

отношении граждан к сохранению Союза.     Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., 

ее итоги и последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - 

Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской 

власти. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 
 Россия на рубеже ХХ – ХХI вв.  

Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в начале 

1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на частно-

предпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение привати-

зации. Структурная перестройка экономики. Отношение к проводившимся реформам - 

главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента 

России и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил.  
Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской Фе-

дерации после распада СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема 

определения новых задач внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания 

России в систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, 

налаживания сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема 

обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения воо-

ружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Рос-

сией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Но-

вые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на 

Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов российской 

дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: достижения и 

проблемы. Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образо-

вании Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казах-

стана, Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба 

с международным  терроризмом. Крупные международные проекты с участием России 

(мирное освоение космического пространства, экономическое и военно-техническое со-

трудничество России с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии). 
      Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость российско-

го общества. Отсутствие идеологического диктата и цензуры. Коммерциализация культуры 

и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестер-

низации. Развитие отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного обра-

зования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс ду-

ховного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных по-
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требностей населения. Интернет. Отечественная культура и постмодернизм. Современная 

российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый 

традиционализм и новое искусство. 
 
Физическая культура. 
Содержание предмета реализуется через авторскую рабочую программу В.И.Ляха «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 10-11 классов». 

10 класс 

Знания по физической культуре  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической куль-

туры. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика  

Бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в 

беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание 

и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на даль-

ность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Развитие выносливо-

сти, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах разными видами. Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам внутри разделов. 
11 класс 

Знания по физической культуре  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической куль-

туры. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

 

Легкая атлетика  

Бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в 

беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание 

и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на даль-
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ность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Развитие выносливо-

сти, силы, быстроты, координации движений. 

 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах разными видами. Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

 

Спортивные игры.  
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам внутри разделов. 
 
ОБЖ 
 Курс « ОБЖ» реализуется в 10-11 классах через авторскую рабочую программу Вангородский С. 

Н., Кузнецов М. И.,Латчук В. Н., Марков В. В. 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1: Основы безопасности, личности, общества и государства 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государст-

ва. Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций. Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 

безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государ-

ственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терро-

ризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Ос-

новные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической дея-

тельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсико-

мании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в 

сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населе-

ния. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структу-

ра РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и ос-

новные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 

возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и ха-

рактеристика. 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нару-

шение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Ли-

ца, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 

международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного 

гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовно-

го персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. 

Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные 

требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных 
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сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формиро-

ваний и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военно-

пленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных 

мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа 

гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и 

детей. 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы по-

дозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безо-

пасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уго-

ловниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в 

обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности наси-

лия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части 

тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уве-

ренное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. 

Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкнове-

нии с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 

Раздел 2: Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи- 6 часа 
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению раз-

личных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, сни-

жающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на 

воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались сви-

детелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом.Правила поведе-

ния на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физиче-

ской культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматиче-

ского риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях 

спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их при-

менения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептиче-

ских средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. При-

знаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение го-

ловного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения 

спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационн аяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 

Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность про-

ведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие 

о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. 

Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприя-

тий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и 

опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступ-

ные меры их профилактики. 

Раздел 3: Основы военной службы 
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Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Ха-

рактеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 

общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и совре-

менные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты 

здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, 

режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма че-

ловека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней 

среды организма. 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигие-

не. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в ра-

ционе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигие-

на питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы 

очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 

помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительст-

ва. 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологиче-

ского развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и 

эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции.Понятие о влюб-

ленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о 

«ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях.Понятие о конфлик-

те. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликт-

ной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 

управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и фак-

торы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суици-

да. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. 

Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое 

состояние. Профилактика суицида. 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и ок-

ружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкого-

лизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном от-

равлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие нарко-

тических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркома-

нии и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. При-

знаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание 

первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся 

половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым 

путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

Практические работы: 
1. Действия обучающихся при пожаре в школе; 
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2. Организация гражданской обороны в школе. 

3. Первая медицинская помощь при травмах позвоночника и спины; 
11 класс 

Безопасность и защита человека в среде обитания  
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения  
Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов  
Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном 

праве. Международные отличительные знаки, используемые во время вооруженных конфликтов. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы медицинских знаний  
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях  
Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Отработка приемов остановки 

кровотечений: пальцевым прижатием; наложением жгута; наложением жгута-закрутки; макси-

мальным сгибанием конечности; наложением давящей повязки. Остановка носово^кровотечения. 

Первая медицинская помощь при большой открытой ране и при незначительных открытых ранени-

ях. 

Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. Отработка приемов оказания первой 

медицинской помощи при закрытых повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и 

мышц, вывихах. 

Основные принципы и способы транспортной иммобилизации. 

Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при переломах костей верхних и 

нижних конечностей, переломе ребер. 

Травмы головы и позвоночника. Причины и признаки травм головы и позвоночника. Особенно-

сти шинирования при переломах позвоночника; перекладывание пострадавшего с земли на носил-

ки. Основные правила оказания первой медицинской помощи при сотрясении головного мозга. 

Понятие о травматическом шоке, его причины и последствия. Признаки травматического шока. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при попадании в полости носа, глотку, пищевод и верхние дыха-

тельные пути инородных тел. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях  
Оказание первой медицинской помощи при остановке сердца. 

Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Основы здорового образа жизни  
Факторы, укрепляющие здоровье человека  
Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о личной гигиене. Правила ухода за зубами и 

волосами. Понятие об очищении организма. 

Факторы, разрушающие здоровье человека  
Болезни, передаваемые половым путем, и их профилактика. Синдром приобретенного имму-

нодефицита (СПИД) и его профилактика. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

Репродуктивное  
Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Семья 

в современном обществе. Законодательство о семье. 

Ранние половые связи. Нежелательная беременность. Аборт и его последствия. 

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила личной гигиены. 

Основы военной службы  
Воинская обязанность  
Воинский учет и подготовка граждан к военной службе  
Понятие о воинской обязанности и военной службе. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Ответственность граждан за невыполнение обязанностей по воин-

скому учету. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание и установленные 

формы проведения обязательной подготовки граждан к военной службе. Добровольная подготовка 
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граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. 

Организация и проведение медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при постановке граждан на воинский учет. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Правовые основы военной службы  
Вопросы защиты Отечества в Конституции Российской Федерации и федеральных законах: 

«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». Обще-

воинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. Права воен-

нослужащих. 

Особенности военной службы  
Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву. Статус 

военнослужащего. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Прохожде-

ние военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на во-

енную службу по контракту. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, направленным 

для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих  
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Во-

инская дисциплина, ее сущность и значение. Принцип единоначалия в Вооруженных Силах. Воин-

ские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

Ответственность военнослужащих (дисциплинарная, административная, материальная, уголовная). 

Военно-профессиональная ориентация  
Ориентирование на овладение военно-учетными специальностями- Военная служба по при-

зыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. Как 

стать офицером Российской армии. Основные виды образовательных учреждений военного про-

фессионального образования. Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

Психологические основы подготовки к военной службе  
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль военного 

человека. Психологические свойства в структуре личности. Морально-этические качества военно-

служащих. Самовоспитание и самосовершенствование личности. Психическое саморегулирование 

и самоанализ. 
 
Экономика 

Учебники – Учебник:   « Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Ива-

нова для 10 -11 класса. М., Вита Пресс. 
         В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится школьному 
экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое мыш-
ление и принять навыки рационального экономического поведения.  Создать предпосылки 
для последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельно-
сти подрастающего поколения. 
  

Содержание программы для 10 класс.  

Тема 1  Основы экономической жизни общества  

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребно-

сти людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетво-

рены полностью.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема вы-

бора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономи-

ческой науки. Измерение экономических величин. 
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 Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ 

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о произво-

дительности труда. 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традицион-

ная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. Командно-

административная  система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа ры-

ночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и поку-

пателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. Огра-

ниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной экономи-

ческой системы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения 

смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль ры-

ночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, вели-

чина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и нару-

шение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что та-

кое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неося-

заемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным 

и заемным капиталом.Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Тема 2  Фирмы, рынки, конкуренция.  

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластич-

ность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории эластичности. 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразлично-

сти. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный спрос. 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как из-

меняются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и внут-

ренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими за-

тратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных 

и переменных затратах. Средние и предельные затраты.. 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монопо-

листическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции 

Тема 3  Деньги и банки.  

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и про-

цент. Инвестирование. 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 

система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокро-

вищ в форме наличных денег. 

Понятие предпринимательства. Формы  предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. 

Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

Содержание программы для 11 класса.  
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и номиналь-

ные доходы семьи. Потребительский кредит. 
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыноч-

ный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спро-

са по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, 

закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложе-

ния. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 
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Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законода-

тельству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, 

средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отда-

чи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. 

Средние и средние переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная 

выручка фирмы. Максимизация прибыли. 
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд.Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 

рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капита-

ла. Дисконтирование. 
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распре-

деление доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный 

долг. Налоги. Фискальная политика государства. 
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных сче-

тов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безра-

ботица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экономические цик-

лы. 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торгов-

ли.Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические проблемы. 
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные 

принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.  
Особенности современной экономики России. 
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2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся на  уровне  среднего общего образования. 
 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего образования преду-
сматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего созда-
ние соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспита-
тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан-
ного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых националь-
ных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-
ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего  общего образова-
ния МБОУ «Мендюкинская средняя школа»(далее Программа) разработана в соответствии 
Федеральным Законом «Об образовании», Концепция духовно-нравственного воспитания 
российских школьников, государственным образовательным стандартом 2004 года, СанПиН 
2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях" 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических 
особенностей Зарайского края, запросов семьи, общественных организаций. В Программе 
определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспи-
тания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнитель-
ного образования. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реали-
зуется в трех сферах: в процессе урочной деятельности и во внеклассных  мероприятиях. 
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 
 
Цель программы 
Воспитание   и развитие через интеграцию учебной и внеурочной деятельности учащихся 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и бу-
дущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-
сии, подготовленного к жизненному самоопределению.Создание условий для развития цен-
ностных ориентиров на основе разнообразной, творческой, эмоционально-насыщенной дея-
тельности. 
Задачи: 
- дальнейшее формирование уклада школьной жизни, обеспечивающее создание социальной 
среды развития обучающихся, включающей урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность; 
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с другими организациями; 
- совершенствование форм воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися 
нравственных ценностей, приобретение начального опыта общественно значимой деятельно-
сти, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-
нравственному развитию; 
- формирование потребностей здорового образа жизни и знаний о современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, организация деятель-
ности школьных  отрядов Юные инспектора движения, Юные друзья полиции, Юные друзья 
пожарных; 
-  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 
- развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации обу-
чающихся в семье и активизации участия родителей в  жизни школы.Для достижения по-
ставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.Для 
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достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются сле-
дующие задачи. 
На III уровне воспитания и развития, ориентированном на продолжение развития самообра-

зовательных навыков и особенно навыков самоорганизации  и самовоспитания, предопреде-
лило необходимость решения педагогическим коллективом школы следующих задач:  
 воспитывать чувство верности своему Отечеству через гражданскую позицию, социаль-

но-политическую ориентацию; 
 продолжать начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление выпускни-

ков, полное раскрытие и развитие их способностей; 
 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессионально-

му и личностному самоопределению;  
 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного раз-

вития. 
Портрет будущего выпускника средней школы: 
- высокий уровень образованности; 
- культура мышления; 
- готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития познава-
тельных интересов у учащихся; 
- готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности; 
- умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убе-
ждений и поступков; 
- система нравственно-этических качеств; 
- готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 
независимо от их национальности и вероисповедания; 
- потребность ведения здорового образа жизни; 
- конкурентноспособность. 
 
2. Основные направления  и ценностные основы программы воспитания и социализа-
ции обучающихся: 
• гражданско-патриотическое:воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-
ния к правам, свободам и обязанностям человека  (ценности: любовь к России, своему на-
роду, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и  нацио-
нальная, доверие клюдям, институтам государства и гражданского общества, социальная со-
лидарность,мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:  правовое го-
сударство,  демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны); 
•духовно-нравственное:воспитание нравственных чувств, убеждений, этического соз-
нания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равнопра-
вие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религи-
озной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 
• профилактическое:воспитание экологической культуры, культуры здорового и безо-
пасного образа жизни (ценности:  жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопас-
ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психиче-
ское, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;  экологиче-
ски целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;  ресурсосбережение; экологиче-
ская этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для  улучшения эколо-
гического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с приро-
дой; жизнь, здоровье, сотрудничество, взаимовыручка, поддержка);  
• профориентационное:воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отноше-
ния к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (цен-
ности:научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравствен-



 

 

109 

 

ный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;  уважение к 
труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлён-
ность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
•культурологическое:воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-
ние основ эстетической культуры  -эстетическое воспитание (ценности:  красота, гар-
мония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстети-
ческое развитие личности). 
  
3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому направлению 
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
в воспитательной программе  являются базовые национальные ценности, хранимые в 
религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях народов Рос-
сии, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное разви-
тие страны в современных условиях. 
 

Направление Содержание Формы 
Гражданско-
патриотичес-кое  
(«Подросток», 
«Семья) 

Изучение истории школы, края, 
страны; воспитание у обучаю-
щихся любви к Отечеству на кон-
кретных примерах и событиях, 
поисково-исследовательская  и 
творческая деятельность учащих-
ся, активизация деятельности 
школьного музея, сохранение и 
преумножение традиций лицея, 
повышение правовой грамотно-
сти учащихся, осознание обу-
чающимися семьи как важнейшей 
жизненной ценности, формиро-
вание морально-этических, соци-
ально-гражданских, коммуника-
тивных компетенций  
 

Неделя Мужества, проект «Па-
мять сердца»,  тематические бе-
седы, предметные недели, встре-
чи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, воинами–
интернационалистами, конкурсы 
сотра строя и песни. Фестиваль 
военной песни, праздники, по-
священные памятным датам. 
Работа школьного музея: иссле-

довательские работы, пополнение 
архива музея, работа совета музея 
и лекторской группы по плану, 
встречи с ветеранами педагогиче-
ского труда, выпускниками шко-
лы, участие в конкурсе «Мой му-
зей», разработка виртуальных 
экскурсий. 
Краеведческая работа: исследо-

вания «люди, события, факты», 
экскурсии по городу, краю, в му-
зеи. 
Интеллектуальные марафоны 

«Дорогами победы», «Мой край 
родной». 
Акции «Милосердие», «От-

крытка ветерану», митинги. 
Беседы, родительские собрания, 

родительский лекторий, индиви-
дуальное консультирование, со-
вместные мероприятия, игры, ан-
кетирование, семейные праздни-
ки, часы общения.  
Тематические беседы и неделя 

«Закон и порядок», коллективные 
творческие дела, конкурсы, вик-
торины по правовой тематике, 
«Недетские шалости», день Кон-
ституции, устный журнал, встре-
чи с интересными людьми, акции, 
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диспуты, деятельность отряда 
Юные друзья полиции. 
Сбор материалов и выпуск 
школьной газеты «Живи интерес-
но». Кружок  «Клуб «Интер». 

Духовно-
нравственное 
(«Подросток, 
«Семья) 

Формированиенравственных 
чувств (совести, долга, веры, от-
ветственности, граждан-
ственности, патриотизма); нрав-
ственного облика (терпения, ми-
лосердия, кротости, незлобиво-
сти); нравственной позиции (спо-
собности к различению добра и 
зла, проявлению самоотвержен-
ной любви, готовности к преодо-
лению жизненных испытаний); 
нравственного поведения (готов-
ности служения людям и Отече-
ству, проявления духовной рас-
судительности, послушания, доб-
рой воли), мировоззрение и фор-
мирование гражданской позиции, 
патриотическая и семейная ори-
ентация,  
Обращение к опыту православной 
педагогики 
изучение, охрана и восстановле-
ние культурного наследия, фор-
мирование уважительного отно-
шения друг к другу и преодоле-
ние кичливости, эгоизма и чван-
ства. 
 

Уроки нравственности.  Духовное 
возрождение края – исследова-
тельские проекты учащихся. Ро-
ждественские чтения – тематиче-
ские недели, творческие работы, 
радиопередачи, конкурсы чтецов. 
Школьные  традиционные меро-
приятия: День знаний, Единый 
день здоровья, День учителя, Ак-
ции ко Дню пожилого человека, 
Дню матери, на Новый год, 
 к Дню защитника Отечества и 8 
марта, ко Дню Победы, Осенний 
бал, Дни памяти, Новый год, Ве-
чер встречи с выпускниками, Ме-
сячник по гражданско-
патриотическому воспитанию, 
Масленица, 8 марта, День защиты 
детей, Вахта памяти, Последний 
звонок, Выпускной вечер. 
Образовательные экскурсии  в 
школьном музее боевой славы. 
Образовательные экскурсии  и 
поездки по родному краю, Под-
московью. 
Конкурсы и фестивали рисунков 
«Моя мама»,  
поделок «Рождественское чудо», 
«Пасхальное яйцо». 
Проекты «Во имя добра и мило-
сердия», «Чтобы помнили». 
Тематические классные часы 
цикла «О доблести, о подвиге, о 
славе», «Защитники Земли рус-
ской», беседы о юбилейных со-
бытиях.  

Профилактиче-
ское («Подрос-
ток», «Семья») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовая грамотность,  организа-
ция профилактических мероприя-
тий разной направленности, ана-
лиз жизненных ситуаций,  работа 
с семьёй, сотрудничество с обще-
ственными организациями,  уч-
реждениями дополнительного 
образования. 
 
 
 
 
 
 

 Диагностирование: 
 • изучение проблем подростков в 
социуме; 
 • изучение взаимоотношений де-
тей и родителей; 
 • изучение свободного времени 
подростков. 
 Создание банка данных о детях, 
Консультации, беседы. 
Работа с семьей: 
 - проведение бесед, лекций, кон-
сультаций для родителей, на-
правленных на преобразование 
воспитательной ситуации в стра-
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Физкультурно-
оздоровительное 
(«Здоровье», 
«Семья») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование потребности здо-
рового образа жизни, приобщение 
к массовым  спортивным меро-
приятиям, ознакомление школь-
ников с народным опытом спор-
тивно-оздоровительных меро-
приятий;  активная позиция, 
честь, достоинство, здоровье, со-
перничество, взаимовыручка. 

не; 
 -  индивидуальная работа с под-
ростками и их семьями, нуждаю-
щимися в социально-
педагогической помощи; 
 - выявление основных проблем, 
возникающих в семье через анке-
тирование, тестирование, прове-
дение социологического исследо-
вания; 
 -  семейные культурно-
досуговые мероприятия. 
Организация досуга: 
вечера отдыха, час просвещения, 
спортивные соревнования, кон-
курсы и фестивали, 
Сотрудничество с ОМВД, ОДН, 
КДН и ЗП, социальной службой: 
беседы, экскурсии, рейды. 
- Массовые мероприятия:   
общешкольная зарядка,   
Дни здоровья, соревнования,  
Президентские состязания и со-
ревнования. 
- Классные соревнования по раз-
ным видам спорта.  
- совместные проекты 
с родителями «Мама, папа, я - 
спортивная семья»,  
- работа секций, 
«Подвижные игры», 
«Здоровое питание» 
- конкурсы плакатов, рисунков, 
слоганов, фотографий 
«Десятка лучших спортсменов», 
«Спортивный класс года». 

Профориентаци-
он-
ное(«Интеллект», 
«Семья») 

Понимание необходимости науч-
ных знаний для развития лично-
сти и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве; 
осознание нравственных основ 
образования; 
 осознание важности непрерыв-
ного образования и самообразо-
вания в течение всей жизни; 
 осознание нравственной приро-
ды труда, его роли в жизни чело-
века и общества, в создании ма-
териальных, социальных и куль-
турных благ; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, 
трудовых подвигов старших по-
колений; 
 умение планировать трудовую 
деятельность, рационально ис-
пользовать время, информацию и 

Школьные предметные олимпиа-
ды. 
Консультации и беседы с учащи-
мися и родителями «Пути полу-
чения профессионального обра-
зования. 
Организация дополнительного 
образования (кружки, факульта-
тивы). Кружок ЮДП (пожарных), 
ЮДП (полиции). 
Участие в конкурсах, олимпиадах 
различного уровня.  
Экскурсии на предприятия рай-
она, города, учебные заведения. 
Классные часы по профориента-
ции. 
Дни «Открытых дверей» в учеб-
ных заведениях для учащихся. 
День дублера.  
Школьные конкурсы «Ученик 
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материальные ресурсы, соблю-
дать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную ра-
боту, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 
 сформированность позитивного 
отношения к учебной и учебно-
трудовой деятельности, общест-
венно полезным делам, умение 
осознанно проявлять инициативу 
и дисциплинированность, выпол-
нять работы по графику и в срок, 
следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать 
возможные риски; 
готовность к выбору профиля 
обучения на следующей ступени 
образования или профессиональ-
ному выбору в случае перехода в 
систему профессионального об-
разования (умение ориентиро-
ваться на рынке труда, в мире 
профессий, в системе профессио-
нального образования, соотно-
сить свои интересы и возможно-
сти с профессиональной перспек-
тивой, получать дополнительные 
знания и умения, необходимые 
для профильного или профессио-
нального образования); 
бережное отношение к результа-
там своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; под-
держание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность со-
действовать в благоустройстве 
школы и её ближайшего окруже-
ния; 
общее знакомство с трудовым за-
конодательством; 
нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивно-
сти в образовании и труде. 

года», «Лучший класс года». 
 

Культурологиче-
ское(«Интеллект»
, «Досуг», «Се-
мья») 

Красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое раз-
витие, мировые культуры. 

- образовательные экскурсии и 
путешествия 
- посещение театров, концертных 
программ, 
- конкурс духовной поэзии, кон-
курс чтецов, конкурс творческих 
работ, исследовательских работ, 
рисунков 
- фестивали творчества, «Рожде-
ственский марафон» 
- проекты «Новогодний серпан-
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тин», 
- работа кружка «Веселые нотки», 
хоровое искусство,  
- работа школьного  музея. 
Поездки по историческим, куль-
турным местам Подмосковья, ор-
ганизованные родителями. Посе-
щение культурно-
развлекательных мероприятий 
совместно с родителями. 

 

 

5. Описание форм и методов организации социально-значимой деятельности 

Социально-значимая деятельность - это совокупность действий, направленных на реализа-

цию социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным измене-

ниям в самом человеке и во внешней социальной среде. Другими словами, это деятельность 

«на радость и пользу окружающих людей».     Виды лицейской деятельности – это опреде-

ленный социальный опыт, в процессе которого обучающиеся выделяют социально-значимые 

проблемы, проектируют свою деятельность по их разрешению, овладевают коммуникатив-

ными навыками и социальными компетенциями. 

      Особое место в организации социально значимой деятельности занимает школьный му-

зей боевой славы. Музей способствует активному формированию гражданских качеств лич-

ности в урочной и внеурочной деятельности. Программа школьного музея отражает основ-

ные направления образовательно-воспитательной программы. Материалы музея широко ис-

пользуются на уроках, истории, во внеклассной работе. 

В школе можно выделить несколько направлений такой деятельности. 

 

Направление Формы 
Экскурсионно-
просветительское 

Образовательные экскурсии: 
1) «Зарайск в годы Великой Отечественной войны». 
2) «Из истории Ровенской 19 Краснознамённой саперной 
бригады». 
3) «Памятные места Зарайска». 
Лекции: 
 1) «Зарайск в годы Великой Отечественной войны». 
2) «Земляки – герои Советского Союза». 
3) «Пионеры – герои». 
Кино-лектории: «Земляки – герои Советского Союза», 
«Борис Иванович Ковзан», «От Москвы до Рейхстага», 
«Зарайск в годы Великой Отечественной войны». 

Исследовательская и про-
ектная, поисково-
краеведческая деятельность 

Исследования, проекты, рефераты по основным разделам 
экспозиций: «Зарайск в годы Великой Отечественной вой-
ны», «Боевой путь Ровенской 19 Краснознамённой сапер-
ной бригады», «История нашего микрорайона», «Люди мо-
ей деревни».  

Практико-ориентированная 
направленность 

Встречи с ветеранами. Акция «Ветеран живет рядом». 
Инициатива и реализация своих проектов. 

Работа в социуме Образовательные экскурсии для гостей школьного музея. 
Участие в конкурсных про-
граммах 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Массовые мероприятия  Внеклассные мероприятия. 
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6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспи-
тательного процесса 
Технологии личностно-ориентированного обучения (ТЛО) -  
в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфорт-
ных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природного потен-
циала. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но субъект приоритетный; 
она является целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвле-
ченной цели.Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются  гу-
манистической и психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, 
свободное и творческое развитие ребенка. 
Технология гуманного коллективного воспитанияВ.А.Сухомлинского  отличается преж-
де всего своей гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 
поддержку личности, помощь ей. Отвергая принуждение, технология "исповедует" идеи все-
стороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы. 
Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных 
отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содер-
жание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 
Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставлении ребенку свободы 
выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осуще-
ствляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату 
от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. 
Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили способствование становлению, раз-
витию и воспитанию в ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных ка-
честв;облагораживание души и сердца ребенка;развитие и становление познавательных сил 
ребенка; 
обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений; идеал вос-
питания - самовоспитание. 
  Важнейшие умения и способности и соответствующие им дисциплины или уроки: познава-
тельное чтение; письменно-речевая деятельность; лингвистическое чутье; математическое 
воображение; осмысление высоких математических понятий; постижение прекрасного, пла-
нирование деятельности; смелость и выносливость; общение: иноязычная речь, шахматы; 
духовная жизнь, постижение красоты всего окружающего. 
  Перечисленные знания и умения формируются с помощью специального содержания мето-
дик и методических приемов, среди которых:  
гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, радость познания; 
индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, углубление в себя, пе-
дагогика успеха; 
мастерство общения: закон взаимности, гласность, его величество "Вопрос", атмосфера ро-
мантики; 
резервы семейной педагогики, родительские субботы, геронтология, культ родителей; 
  Особую роль в технологии Ш. А. Амонашвили играет оценивание деятельности ребенка. 
Использование отметок очень ограничено, ибо отметки - это "костыли хромой педагогики"; 
вместо количественной оценки - качественное оценивание: характеристика, пакет результа-
тов, обучение самоанализу, самооценка. 
Игровые технологии.  В мировой педагогике игра рассматривается как любое соревнование 
или состязание между играющими, действия которых ограничены определенными условия-
ми (правилами) и направлены на достижение определенной цели (выигрыш, победа, приз). 
  Прежде всего следует учитывать, что игра как средство общения, обучения и накопления 
социального опыта является сложным социокультурным феноменом. 
В воспитательном процессе педагогов также активно используются следующие технологии: 

 технология организации и проведения группового воспитательного дела (по 
Н.Е.Щурковой), 

 здоровьесберегающая технология, включающая в себя медико-гигиенические техно-
логии (МГТ) и  физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ),  

 технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), 
 технология проектного обучения (ТПО),  
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 информационно-коммуникационная технология (ИКТ), 
 технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова, 
 экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), 

и авторские воспитательные технологии: 
 технология «Экология и диалектика»   Л.В. Тарасова,  
 модель трудового воспитания А. А.Католикова. 

 
7. Описание направлений, методов и форм профессиональной ориентации в ОУ 
Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации обучающихся – 
подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как 
личные интересы, так и общественные потребности, и запросы рынка.  
Задачи:  
- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 
и сферы будущей профессиональной деятельности;  
- получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях уча-
щихся для осознанного определения профиля обучения;  
- обеспечение профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и мето-
дов, применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и в системе вос-
питательной работы;  
- выработка гибкой системы взаимодействия основного общего  уровня образования  школы 
с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предпри-
ятиями города, региона. 
Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентацииобу-
чающихся:  

профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда),  
профессиография,  
профессиональная диагностика,  
профессиональная консультация,  
профессиональный отбор (подбор),  
профессиональная адаптация.  

В реализации основных направлений деятельности по организации профессиональной ори-
ентации обучающихся в системе принимают участие педагоги школы, все службы школы, 
занимающиеся воспитательной работой. 
     Профессиональная ориентация в образовательных учреждениях осуществляется в процес-
се обучения и внеучебной деятельности, в условиях взаимодействия образовательного учре-
ждения с другими социальными структурами: семьей, медицинскими учреждениями, психо-
логическими центрами, центрами профессиональной ориентации молодежи, службами заня-
тости, предприятиями, организациями. 
В школе используются современные формы и методы профориентационной работы: 
 
1) знакомство выпускников и их роди-
телей с современным миром профес-
сий индивидуальные беседы 
 
 
 
2) диагностирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультации для старшеклассников и их роди-
телей  по выбору профессиональной сферы и оп-
ределению индивидуальной траектории профес-
сионального и личностного развития. 
 
Методики для профотбора и профориентации: 
 «Дифференциально-диагностичекий опросник» 
(ДДО, автор Е.А. Климов); 
«Карта интересов», опросник разработан А.Е. 
Голомштоком; 
Опросник для определения профессиональной 
готовности Л. Н. Кабардовой. 
Бизнес-игры - это новые методы в профориента-
ции школьников. Бизнес-игры создают ситуации, 
которые развивают такие качества как умение 
творчески мыслить, находить решения, действо-
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3) профориентационные тренинги и 
игры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) развитие сети различных школьных 
и внешкольных кружков по профес-
сиональным интересам (развитие се-
тевого взаимодействия с учреждения-
ми профессионального образования, а 
также предприятиями и организация-
ми); 
 
5) привлечение представителей раз-
личных предприятий к мероприятиям  
по профориентации, проведение со-
вместных мероприятий; 
 
6)  взаимодействие с бывшими учени-
ками образовательного учреждения; 
 
7) наглядность; 
 
8) информационно-справочная под-
держка учащимся, педагогам, родите-
лям; 
 
 
 
 
9) информационные сети; 
 
 
 
 
10) компьютерные информационно-
справочные системы, глобальная ин-
формационная сеть Internet; 
 
11) самостоятельная работа ученика. 

вать, аргументировать свою позицию. 
 
«Юные друзья полиции», «Юные инспектора 
движения», «Юные друзья пожарных», «Юный 
корреспондент», школьная газета «Живи инте-
ресно», лекторская группа школьного музея. 
 
 
 
 
Круглый стол «Мир профессий»,  
экскурсии на предприятия, беседы 
мастер-классы, ЦЗН. 
 
 
 
Вечер встречи выпускников,  
поисковая работа «Выпускники»,  
встречи. 
 
Оборудование уголка профориентации  
 
Знакомство с профессиональными учебными за-
ведениями разного типа, учреждениями внешко-
льного воспитания и обучения; информирование 
о ситуации на рынке труда, о востребованных 
профессиях данного региона, местных организа-
циях. 
 
Информация о сайтах профориентации призвана  
помочь учащимся познакомиться с миром про-
фессий, познакомиться с описаниями профессий. 
 
Серия компьютерных презентаций «Мир профес-
сий».   
 
 
 
Самоопределение в выборе профессии с учетом 
интересов, усиленная подготовка по предметам 
профильного обучения. 
 
 
Серия компьютерных презентаций «Мир профес-
сий».   
 
 
 
Самоопределение в выборе профессии с учетом 
интересов, усиленная подготовка по предметам 
профильного обучения. 

 
К основным результативным критериям эффективности профориентационной работы в 
современных образовательных условиях, прежде всего, относятся: 
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 
содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать обосно-
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ванного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 
представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, по-
требностей общества в данных специалистах. 
2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности потреб-
ности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно прояв-
ляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 
профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в кон-
кретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 
плана. 
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение 
к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей учащихся 
VIII—XI классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с 
потребностью в обоснованном выборе профессии. 
4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 
профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. 
При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школь-
нику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных качест-
вах. 
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 
Результатом профессиональной ориентации является сформированность у школьника  пред-
ставлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индиви-
дуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей. Разнообразие объеди-
нений дополнительного образования, в рамках которых возможны первые профессиональ-
ные пробы. 
 
8. Описание методов и форм формирования экологической культуры, ЗОЖ, профилак-
тики БДД 
 
Направление Методы Формы 
Воспитание эколо-
гической культуры 

Беседы 
 
 
 
Поручения, уп-
ражнения 
 
Исследования 
Соревнования 

Экскурсии, Презентации 
КТД «День леса, «День Земли», классные часы, 
«Дни защиты от экогологической опасности». 
Акции «посади дерево», трудовые десанты, 
субботники. 
 
Научно-исследовательские и краеведческие 
конференции, конкурс плакатов, творческие 
конкурсы. 

Воспитание по-
требности в ЗОЖ 

Беседы 
Рассказ  
 
 
 
 
 
 
Поручение (заряд-
ка) 
Упражнения 
 
 
Соревнования  
Ситуация успеха 

Внеклассные мероприятия по пропаганде здо-
рового образа жизни, по профилактике вредных 
привычек. Ежегодная декада «За здоровый об-
раз жизни». Мероприятия, посвященные все-
российским, международным дням здоровья. 
Встречи с медицинскими работниками, спорт-
сменами края. 
Проведение ежедневной утренней зарядки, ча-
сы просвещения «Вирус-сквернословие», «Ин-
тернет: за и против», Дни здоровья, Зарайская 
лыжня, зимние и летние походы. 
Система школьных соревнований, «Музыкаль-
ные переменки» (показ видеороликов о про-
шедших спортивных мероприятиях). 

Профилактика 
безопасности по-

Инструктаж 
Беседы 

Инструктаж перед экскурсиями, радиопереда-
чи, встречи с инспектором ГИБДД, тематиче-
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ведения на дорогах  
Упражнения, со-
ревнования 

ские классные часы 
Викторины, конкурсы. 
 

 
      В  воспитательной работе по ЗОЖ используются обучающие программы, направленные на 
профилактику злоупотребления психоактивными веществами и формирование культуры здо-
рового образа жизни в образовательной среде. 
 

Название программы Используется полностью 
или элементы программы  

В каких классах 
используется про-

грамма 

«Твое здоровье»   Элементы программы 1 – 11 классы 

«Мой выбор»   Элементы программы 1-11 классы 

Программа по ПДД Полностью  1-11 классы 

 
 
9. Описание методов и форм повышения педагогической культуры родителей 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из са-
мых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку ук-
лад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 
     Содержание работы школы с родителями решает следующие задачи: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивиду-
альные консультации, практикумы); 
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совме-
стные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 
3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 
Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование, поручение, поощрение. 
      Общешкольные тематические  родительские собрания  проводятся  три - четыре  раза 
в год.   
     Собрания не ограничиваются отчётными формами, используется видеоматериал школы,  
интервью детей,  приглашение специалистов, выступление учеников.  При случае  проходит  
награждение семей с положительным опытом воспитания детей и активным участием. 
     В школеопределен день и время проведения общешкольных родительских собраний.Все 
классы  проводят встречи с родителями в этот день. Учителя-предметники, не привлеченные 
к классному руководству, присутствуют на общешкольном собрании. Это помогает родите-
лям встречаться с любым членом педагогического коллектива. 
Классные родительские собрания – проводятся не менее четырех раз в год. Каждое роди-
тельское собрание имеет чёткую структуру организации: 

1) просветительская беседа (классный руководитель, заместитель, специалист); 
2) характеристика классной атмосферы; 
3) организационные вопросы.  

     С целью привлечения внимания родителей к вопросам воспитания, повышения их педаго-
гической культуры рекомендовано использовать в практике интерактивные формы взаимо-
действия.  
 

Направления Формы Приёмы 
иформационно-
просветительское 

Собрание – лекция,  семинар, 
книжная терапия, 
групповые дискуссии, 
родительский лекторий, 

Презентаци, 
рейтинг успехов участия, 
использование видео роли-
ков по теме, 
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встречи с представителями, служб 
(медицинской, ОМВД, ГИБДД и 
др.). 

выступление детей, 
день открытых дверей. 

Практико-
ориентированное 

Практикум, 
организация экскурсий, 
участие в мероприятиях класса, 
школы, 
посильная помощь школе, 
совместные рейды «Подросток» 
неблагополучные семьи). 

Работа в группах, 
совместные поездки, 
летние и зимние походы, 
Зарайская лыжня, 
зимние забавы, 
Последний звонок, 
выпускные вечера. 

Личностное Индивидуальная работа. 
 

Беседы с классным руково-
дителем, 
участие в проектной дея-
тельности, конкурсах. 

Исследовательское  Тестирование, 
анкетирование. 

Социальная карта школы, 
удовлетворённость школой, 
нравственное воспитание в 
семье, воспитанность учени-
ка и др. 

 
10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации, обучающихся на уровне ос-
новного общего образования предусмотрены и обучающимися, могут быть достигнуты оп-
ределённые результаты: 
гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: • ценностное отношение к России, своему на-
роду, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символи-
ке, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народ-
ным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-
ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 
основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судь-
бы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-
стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

воспитание социальной ответственности и компетентности:• позитивное отношение, 
сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и мо-
ральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-
турных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор-
мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообщест-
вах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 
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• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 
в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм; 
духовно-нравственное: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-
ния: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-
шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-
национального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-
шим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 
общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, уме-
ние выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в об-
щении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимо-
сти самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и люб-
ви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейст-
вовать разрушительному влиянию информационной среды; 
профилактическое: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-
го образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, сво-
ему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-



 

 

121 

 

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безо-
пасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в соз-
дании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-
монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно-
го, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явле-
ний; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-
жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-
пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле-
ний в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-
природное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на че-
ловека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и органи-
зациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расхо-
дованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про-
блем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оп-

тимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физическо-
го, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-
ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-
ванным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и за-
боте о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных про-
ектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения; 
профориентационное: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплекс-

ных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 
учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в соз-
дании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поко-
лений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-
мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-
тивную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проек-
тов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
• культурологическое: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание основ эстетической культуры  - эстетическое воспитание: 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художествен-

ной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
11. Критерии и показатели эффективности деятельности ОУ 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся вы-
ступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-
сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социали-

зации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и со-

циализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-

ты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-

вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составлен-

ному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонст-

рирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результа-

тов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга преду-

сматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации МБОУ «Мендюкинская средняя школа» воспи-

тательной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания 

и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
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обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с резуль-

татами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационных и контрольных эта-

пах исследования.  

Инструментарии, используемые в работе. 

 анкета для выявления отношения детей к своему здоровью; 

 анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»; 

 анкета «Здоровый образ жизни»; 

 методика выявления уровня развития самоуправления в ученическом коллективе; 

 определение  уровня воспитанности учащихся;  

 методика изучения социализированности (социальной адаптированности, активности, 

автономности, нравственной воспитанности) личности учащихся 

            (по М.И. Рожкову); 

 методика изучения мотивов участия школьников в деятельности(по Л.В. Байбородой); 

 анкета для родителей для оценки состояния здоровья ребенка; 

 анкета «Удовлетворенность родителей работой ОУ». 

Основной показатель оценки качества процесса воспитания – динамика таких  результатов 

воспитательного процесса, как воспитанность  учащихся, профессиональные качества учите-

ля, педагогические знания родителей.  В лицее создана трёхкомпанентная модель педагоги-

ческого мониторинга воспитательного процесса в следующем виде: 

 

Компонент модели Методики  

Учителя и классные руково-

дители 

Стиль педагогического руководства. Мотков О.И. 

«Анкета оценки деятельности классного руководителя за-

местителем директора по воспитательной работе» согласно 

критериям оценки деятельности классного руководителя. 

Родители учащихся Удовлетворенность родителей работой ОУ (методика Е. Н. 

Степанова). 

Анкета для родителей  «Взаимоотношения в семье». 

Учащиеся  Самоанализ личности. Мотков О.И., Миронова Т.А. 

Уровень воспитанности личности. 

 
 

РАЗДЕЛ III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
3.1. Учебный план  учащихся 10 -11 классов. 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(профильные классы) 

Учебный план для 10--11классов  рассчитан на пятидневную учебную неделю. 
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В 10 – 11 классе система промежуточной аттестации проводится по полугодиям, году и ито-

гу. В 11 классе государственная итоговая аттестация за курс средней общей школы является 

обязательной в форме единого государственного экзамена. 

Среднее общее образование – завершающий уровень   общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содейст-

вовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной лич-

ности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе по-

тенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план 10,11 классов представлен социальным профилем. Выбор данного профиля 

обучения обусловлен запросами учащихся, родителей, кадровым и методическим обеспече-

нием школы, дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся. Предметы данных про-

филей наиболее часто выбираемые учащимися для сдачи в форме единого государственного 

экзамена и  в качестве вступительных в ВУЗы. 
Учебный план   для  10-11 классов МБОУ  «Мендюкинская  средняя  школа» учебный год  
разработан с учетом   следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 приказа Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федераль-
ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»  ( с изменениями); 

 приказа Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федераль-
ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  
(в действующей редакции от 01.02.2012 №5); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом  ми-
нистерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015( с изменениями); 

  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государст-
венного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
 ( с изменениями); 

 приказа министра образования Московской области от  23.04.2018 года № 1172 «Об 
утверждении   учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования»; 

 
         Количество учебных недель определяется годовым календарным графиком,    
 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность урока – 45 минут.  
При реализации учебного плана используются учебники, входящие в перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ  основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 « Об ут-
верждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных по-
собий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учеб-
ных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государст-
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венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями. 

 
В основе организации УВП лежит сочетание традиционной классно-урочной, групповых и 
индивидуальных форм работы с учащимися, что позволяет обеспечить качественное усвое-
ние стандартов образования по предметам, подготовку к  ЕГЭ. 
Среднее общее образование  направлено на дальнейшее становление  и формирование лич-
ности учащихся, развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-
нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащихся к жиз-
ни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 
    Учебный план 10-11 классов представлен   социальным профилем   для  учащихся 10 и 11 
классов. Выбор данного профиля обучения   обусловлен запросами учащихся, родителей.  
Учебный  план      социального профиля     представлен 
 Общеобразовательными предметами (базовый уровень) 
«Русский язык» (1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), «Английский язык» (3 
часа в неделю), «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю), 
«История» (2 часа в неделю),  «Право» (0,5 часа в неделю), «Экономика» (0,5часа в неде-
лю),    «География» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), «Химия» (1 час в неде-
лю), «Биология» (1час в неделю), «Физическая культура» (3 часа в неделю), «ОБЖ»  (1 
час в неделю) «Астрономия» (1 час в неделю), «Технология» (1 час в неделю).. 
    Часы из предметной области «Родной язык»  и  «Родная литература» переданы на изу-
чение  предметов  «Русский язык» и «Литература», так как русский язык является родным 
языком, государственным и языком межнационального общения. 
        За счет часов школьного и регионального  компонентов  в 11 классе выделено по 1 часу 

на изучение предметов:    

 русский язык - для более качественной подготовки учащихся к ЕГЭ; 

 химия - для удовлетворения познавательных интересов обучающихся и более качест-

венной подготовки учащихся к ЕГЭ; 

 биология - для более качественной подготовки учащихся к ЕГЭ;  

 элективный курс «Стилистика русского языка» - с целью получения и углубления 

знаний учащихся, для формирования мировоззренческой составляющей в общей 

культуре старшего подростка ; 

 математика (алгебра и начала анализа) -  для реализации концепции математического  

образования (вариант В); 

 история - с целью изучения проблемных вопросов отечественной истории, формиро-

вания гражданской идентичности обучающихся в 11 классе. 

Вопросы курса «Основы финансовой грамотности» включены в учебный предмет «Общест-

вознание» 

Учебный предмет «География» изучается в 10 классе  на базовом уровне в количестве 2 ча-

сов. 

 Профильными предметами социального  профиля являются: математика (алгебра и начала 

анализа) – 3 часа, обществознание – 3часа в неделю. 
Освоение содержания учебного плана сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-
щихся, проводимой в формах, определенной  локальным актом образовательного учрежде-
ния  «Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся». 

Элективные занятия 

Предмет Название элективного курса  Класс 
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 «Этика и психология семейной жизни 10 

Химия «За страницами учебника химии» 10 

Русский язык Стилистика русского языка 11 

Для реализации учебного плана  используются учебники в соответствии с федеральным пе-
речнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в    об-
щеобразовательных учреждениях. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обу-
чающихся, проводимой в формах, определенной  локальным актом образовательного уч-
реждения. 

Учебные 
предметы/   

класс 

Количество часов  Всего часов 

10 класс 11 класс  

Русский язык 68 68 136 

Литература 102 102 204 

Родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранный  язык (анг-

лийский) 

102 102 204 

Математика  (алгебра и 
начала анализа) 

136 136 272 

Математика 

(геометрия) 

68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 102 170 

Право 17 17 34 

Экономика 17 17 34 

Обществознание 102 102 204 

География 68 - 68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 68 102 

Биология 34 68 102 

Технология - 34 34 

Физическая 
 культура 

102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Астрономия 34 - 34 

Элективный курс «Этика 

и психология семейной 

жизни» 

34 - 34 

Элективный курс «За 

страницами учебника 

химии» 

34 - 34 

Элективный курс «Сти-

листика русского языка» 

- 34 34 

Итого  1156 1156 2312 
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У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

МБОУ « Мендюкинская  средняя   школа» 

для 10-11 классов 

 

Учебные 
предметы/   
класс 

Количество часов в неделю Итого 

10 11  

 Социальный профиль Социальный профиль 

Ба-

зов. 

Школ. Регион. Проф. Ба-

зов. 

Школ. Реги

он. 

Проф.  

Русский язык 1 1   1 1   4 

Литература 3    3    6 

Родной язык 0    0    0 

Родная литература 0    0    0 

Иностранный  

язык (английский) 

3    3    6 

Математика  (ал-
гебра и начала 
анализа) 

  1 3   1 3 8 

Математика 

(геометрия) 

2    2    4 

Информатика и 

ИКТ 

1    1    2 

История 2    2  1  5 

Право 0,5    0,5    1 

Экономика 0,5    0,5    1 

Обществознание    3    3 6 

География 2        2 

Физика 2    2    4 

Химия 1    1  1   3 

Биология 1    1 1   3 

Технология 0    1    1 

Физическая 
 культура 

3    3    6 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

1    1    2 

Астрономия 0 1   0    1 
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Элективный курс 

«Этика и психоло-

гия семейной жиз-

ни» 

0  1      1 

Элективный курс 

«За страницами 

учебника химии» 

 1       1 

Элективный курс 

«Стилистика рус-

ского языка» 

    1    1 

Количество часов 

в неделю 

23 3 2 6 23 3 2 6 68 

Общий объем 

учебного плана 

34  34 68 

 
3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  СРЕД-
НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
3.2.1 Организационно-педагогические условия. 
Режим работы. 
Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 5 дней. Продолжи-
тельность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.25. Окончание – в соответствии с расписанием 
учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе школы 
соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе 
 (см. учебный план).  
Продолжительность обучения:  2 года- средняя школа. 
Кадровое обеспечение. 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опре-
делённых основной образовательной программой среднего общего образования, способными к инно-
вационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, пред-
ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 
Школа укомплектована  работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Описание кадровых условий школы представлено в таблице.  
 

Должность Должностные обязанно-
сти 

Количество ра-
ботников  

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

руководитель обеспечивает системную 
образовательную и адми-
нистративно-
хозяйственную работу  

1 ВПО по направлениям 
подготовки «Государ-
ственное и муници-
пальное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персона-

ВПО  
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лом» и стаж на педаго-
гических должностях  
не менее 5 лет либо 
ВПО и ДПО в области 
гос. и муниц. управле-
ния  или менеджмента 
и экономики и стаж 
работы на педагогиче-
ских или руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

заместитель 
руководителя 

координирует работу 
преподавателей, воспита-
телей, разработку учебно-
методической и иной до-
кументации. Обеспечива-
ет совершенствование 
методов организации об-
разовательного процесса. 
Осуществляет контроль 
за качеством образова-
тельного процесса 

           2 
 
 

ВПО по направлениям 
подготовки «Государ-
ственное и муници-
пальное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персона-
лом», стаж не менее 5 
лет либо ВПО и до-
полнительное ПО в 
области госуд. и му-
ниц. управления или 
менеджмента и стаж 
работы на  
педагогических и ру-
ководящих должно-
стях  не менее 5 лет 

ВПО – 2чел., 
Пед.стаж более 
25лет-2чел. 
 

учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающих-
ся, способствует форми-
рованию общей культуры 
личности, социализации, 
осознанного выбора и 
освоения образователь-
ных программ 

 15 ВПО, СПО «Образо-
вание и педагогика» 
или в области, соот-
ветствующей препода-
ваемому предмету 

ВПО –13 чел., 
СПО – 1  чел.,  
 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потен-
циала школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для профес-
сионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является 
актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития пе-
дагогических работников школы, реализующих образовательную программу  среднего общего обра-
зования, обеспечивается графиком  освоения работниками школы дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ,  не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематиче-
ски  повышают свою квалификацию,  участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 
организуя работу мастер – классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов,  
участвуя в   работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе. Все это  способствует 
обеспечению реализации образовательной программы  школы  на оптимальном уровне. 
 
Информация  о  квалификации педагогов представлена в таблице: 
 
Всего, чел. 

Имеют высшую катего-
рию, чел. 

Имеют  
I категорию, чел. 

Не имеют 
категории, чел 
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13 6 4 1 

 
Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в семинарах, 
мастер-классах. Они  проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой 
педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на конференциях, семинарах, вы-
ступают  на районных методических объединениях.  
       В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого 
участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается на таких ценно-
стях, как: 
- доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 
- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 
- свобода творчества обучающихся и учителей; 
- сотрудничество учителей, обучающихся, родителей; 
- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 
- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития на основе 
всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем ребенка. 
В системе методической работы школы,  регулярно проводятся открытые уроки, на которых учителя 
демонстрируют применение современных педагогических технологий. Лучшие уроки, а также рабо-
ты победителей научно-практических конференций ежегодно публикуются на сайте школы и других 
сайтах. Преподавательский коллектив активен в научно-методической работе: многие учителя имеют 
свои профессиональные сайты, публикации в печатных и электронных информационных источниках. 
 
Организация образовательной деятельности. 
Основной формой обучения является классно-урочная система. 
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия.  Итоги каждого полугодия подводятся по резуль-
татам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводит-
ся администрацией  на педагогических советах и учителями школы на классных собраниях. 
 
Формы организации учебной деятельности. 
1. Урок 
2. Внеклассная работа 
3. Практическая и лабораторная работа 
4. Контрольная работа 
5. Лекции 
6. Консультации 
7. Зачеты 
8. Семинары 
 9. Экзамены 
10. Факультативные  занятия 
11. Практикумы 
12. Домашняя работа 
 
Типы уроков, проводимых учителями школы. 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового, урок закрепления знаний и 
умений, повторительно-обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы, ком-
бинированный урок и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов: 
1. Интегрированный урок 
2. Урок-путешествие 
3. Урок творчества 
4. Урок-игра (деловая игра, ролевая игра) 
5. Урок-дебаты 
6. Урок-практикум 
7. Урок-исследование 
8. Урок-соревнование 
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9. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития критического 
мышления, проектирование, коллективных способов обучения, технология исследовательской дея-
тельности. 
 
Педагогические технологии. 
Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуникативных, информа-
ционных, интеллектуальных и организационных умений учащихся. 
 
Технология Основные идеи Ожидаемый результат 
Учебные тесты Развитие основных психиче-

ских качеств и ориентировоч-
ных умений 

Умение работать в определен-
ном темпе, самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций по-
знавательной деятельности 
(описательной, объяснитель-
ной, прогностической) 

Сформированность исследова-
тельских умений: прогнозиро-
вания, анализа, обобщения, 
мысленного моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла так-
сономии целей обучения 

Умение работать в системе 
таксономии целей обучения 
(знание, понимание, примене-
ние, анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская деятель-
ность 

Индивидуализация обучения, 
развитие речи, расширение 
понятийного словаря, развитие 
интеллектуальных, информа-
ционных, организационных и 
коммуникативных умений 

Сформированность указанных 
умений 

Дифференцированное обуче-
ние 

Формирование адекватной са-
мооценки 

Способность оценить границы 
собственной компетентности, 
самореализация 

Проектирование Развитие аналитических уме-
ний 

Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных умений Самореализация, умение рабо-
тать в системе таксономии це-
лей обучения 

Коллективные способы обуче-
ния 

Формирование внеучебных 
умений и навыков 

Достижение коммуникативной 
компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 
знаний и структурированию 
информации 

Осознание структуры научного 
знания (от понятий и явлений – 
к законам и научным фактам, 
от теории – к практике) 

Диалоговые технологии Развитие коммуникативных 
умений, интеллектуальных 
умений 

Сформированность интеллек-
туальных и коммуникативных 
умений 

Педагогические мастерские  Предоставить возможность 
каждому продвигаться к исти-
не своим путем 

Достижение творческой само-
реализации. 

Игровые технологии (ролевые, 
деловые игры) 

Применение системы знаний в 
измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 
компетентности, 
самореализации, формирова-
ние системности знаний 

Лекционно-семинарские заня-
тия 

Обучение учащихся структуре 
знаний и структурированию 
информации 

Формирование системности 
знаний 

Рефлексивные образователь-
ные технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 
информацию, высказывать 
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(устно и письменно) суждение, 
давать оценку 

 
Формы организации внеучебной деятельности 
1. Экскурсии 
2. Олимпиады 
3. Конкурсы, фестивали 
4. Концерты 
5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках 
6. Дискуссии 
7. Участие в молодёжных общественных организациях 
 
3.2.2.Психолого-педагогическое сопровождение 
Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика) осуществляет-
ся по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая работа с 
учащимися (занятия, диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных 
учащихся). Проходят заседания профилактического совета школы по профилактике правонарушений 
и профилактики зависимостей. 
 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  10-11 классов. 
 

№ 
п/п 

Базовые компетентно-
сти педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентно-
сти 

1.1 Вера в силы и возмож-
ности обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической по-
зиции педагога. Она отражает ос-
новную задачу педагога — рас-
крывать потенциальные возмож-
ности обучающихся. Данная ком-
петентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и воз-
можности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отно-
шении обучающегося, свидетель-
ствует о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и воз-
можности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — 
значит верить в его возможности, 
создавать условия для разворачи-
вания этих сил в образовательной 
деятельности 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять грамот-
ное педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность; 
— умение находить положитель-
ные стороны у каждого обучаю-
щегося, строить образовательный 
процесс с опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития; 
— умение разрабатывать индиви-
дуально-ориентированные обра-
зовательные проекты 

1.2 Интерес к внутренне-
му миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обу-
чающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и воз-
растных особенностей, но и вы-
страивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индиви-
дуальные особенности обучаю-
щихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагоги-

— Умение составить устную и 
письменную характеристику обу-
чающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить индивиду-
альные предпочтения (индивиду-
альные образовательные потреб-
ности), возможности ученика, 
трудности, с которыми он стал-
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ческой деятельности кивается; 
— умение построить индивидуа-
лизированную образовательную 
программу; 
умение показать личностный 
смысл обучения с учётом инди-
видуальных характеристик внут-
реннего мира 

1.3 Открытость к приня-
тию других позиций, 
точек зре-
ния(неидеологизи-
рованное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предпола-
гает, что педагог не считает един-
ственно правильной свою точку 
зрения. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в 
случаях достаточной аргумента-
ции. Педагог готов гибко реагиро-
вать на высказывания обучающе-
гося, включая изменение собст-
венной позиции 

— Убеждённость, что истина мо-
жет быть не одна; 
интерес к мнениям и позициям 
других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучаю-
щихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педа-
гогической деятельности. Заклю-
чается в знаниях педагога об ос-
новных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во мно-
гом определяет успешность педа-
гогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сфе-
рах материальной и духовной 
жизни; 
знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
— возможность продемонстриро-
вать свои достижения; 
— руководство кружками и сек-
циями 

1.5 Эмоциональная устой-
чивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в си-
туациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет эффек-
тивность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 
— не стремится избежать эмо-
ционально-напряжённых ситуа-
ций 

1.6 Позитивная направ-
ленность на педагоги-
ческую деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. Спо-
собствует позитивным отношени-
ям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направ-
ленность на педагогическую дея-
тельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-
гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечиваю-
щая эффективное целеполагание в 
учебном процессе. Обеспечивает реа-
лизацию субъект-субъектного подхода, 
ставит обучающегося в позицию субъ-
екта деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание образовательных стан-
дартов и реализующих их про-
грамм; 
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи со-
образно возрас-

Данная компетентность является кон-
кретизацией предыдущей. Она направ-
лена на индивидуализацию обучения и 
благодаря этому связана с мотивацией 

— Знание возрастных особенно-
стей обучающихся; 
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу на кон-
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тным и индивиду-
альным особенно-
стям обучающихся 

и общей успешностью кретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе-
чить успех в дея-
тельности 

Компетентность, позволяющая обу-
чающемуся поверить в свои силы, ут-
вердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей кон-
кретных учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов обу-
чающихся родителям, однокласс-
никам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и не-
доработок. Без знания своих результа-
тов невозможно обеспечить субъект-
ную позицию в образовании 

— Знание многообразия педаго-
гических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными метода-
ми оценивания и их применение 

3.3 Умение превра-
щать учебную за-
дачу в личностно 
значимую 

Это одна из важнейших компетентно-
стей, обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

— Знание интересов обучающих-
ся, их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализа-
ции личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете препода-
вания 

Глубокое знание предмета преподава-
ния, сочетающееся с общей культурой 
педагога. Сочетание теоретического 
знания с видением его практического 
применения, что является предпосыл-
кой установления личностной значи-
мости учения 

— Знание генезиса формирова-
ния предметного знания (история, 
персоналии, 
для решения каких проблем раз-
рабатывалось); 
— возможности применения по-
лучаемых знаний для объяснения 
социальных 
и природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, рос-
сийских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах препода-
вания 

Обеспечивает возможность эффектив-
ного усвоения знания и формирования 
умений, предусмотренных програм-
мой. Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие 
творческой личности 

— Знание нормативных методов 
и методик; 
— демонстрация личностно ори-
ентированных методов образова-
ния; 
— наличие своих находок и ме-
тодов, авторской школы; 
— знание современных достиже-
ний в области методики обуче-
ния, в том числе использование 
новых информационных техноло-
гий; 
— использование в учебном про-
цессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в Позволяет осуществить индивидуаль- — Знание теоретического мате-
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субъективных ус-
ловиях деятельно-
сти (знание учени-
ков и учебных 
коллективов) 

ный подход к организации образова-
тельного процесса. Служит условием 
гуманизации образования. Обеспечи-
вает высокую мотивацию академиче-
ской активности 

риала по психологии, характери-
зующего индивидуальные осо-
бенности обучающихся; 
— владение методами диагности-
ки индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным психо-
логом); 
— использование знаний по пси-
хологии в организации учебного 
процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных ха-
рактеристик обучающихся; 
— владение методами социомет-
рии; 
учёт особенностей учебных кол-
лективов в педагогическом про-
цессе; 
— знание (рефлексия) своих ин-
дивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести са-
мостоятельный 
поиск информа-
ции 

Обеспечивает постоянный профессио-
нальный рост и творческий подход к 
педагогической деятельности. Совре-
менная ситуация быстрого развития 
предметных областей, появление но-
вых педагогических технологий пред-
полагает непрерывное обновление соб-
ственных знаний и умений, что обес-
печивает желание и умение вести са-
мостоятельный поиск 

— Профессиональная любозна-
тельность; 
умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном про-
цессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 
педагогических решений 
5.1 Умение разрабо-

тать образова-
тельную програм-
му, выбрать учеб-
ники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе инди-
видуальных образовательных про-
грамм. Без умения разрабатывать обра-
зовательные программы в современ-
ных условиях невозможно творчески 
организовать образовательный про-
цесс. Образовательные программы вы-
ступают средствами целенаправленно-
го влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке образо-
вательных программ позволяет осуще-
ствлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития обу-
чающихся. Обоснованный выбор учеб-
ников и учебных комплектов является 
составной частью разработки образо-
вательных программ, характер пред-
ставляемого обоснования позволяет 

— Знание образовательных стан-
дартов и примерных программ; 
— наличие персонально разрабо-
танных образовательных про-
грамм: характеристика этих про-
грамм по содержанию, источни-
кам информации; 
— по материальной базе, на ко-
торой должны реализовываться 
программы; по учёту индивиду-
альных характеристик обучаю-
щихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке образова-
тельной программы, индивиду-
ального учебного плана и инди-
видуального образовательного 
маршрута; 
— участие работодателей в раз-
работке образовательной про-
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судить о стартовой готовности к нача-
лу педагогической деятельности, по-
зволяет сделать вывод о готовности 
педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

граммы; 
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, ис-
пользуемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образовани-
ем; 
— обоснованность выбора учеб-
ников и учебно-методических 
комплектов, используемых педа-
гогом 

5.2 Умение прини-
мать решения в 
различных педаго-
гических ситуаци-
ях 

Педагогу приходится постоянно при-
нимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической дея-
тельности. 
При решении проблем могут приме-
няться как стандартные решения (ре-
шающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогиче-
ских ситуаций, требующих уча-
стия педагога для своего реше-
ния; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для раз-
личных ситуаций; 
— владение критерием предпоч-
тительности при выборе того или 
иного решающего правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных конфликт-
ных ситуаций; 
— примеры разрешения конкрет-
ных педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-
субъектных отно-
шений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предпо-
лагает способность педагога к взаимо-
пониманию, установлению отношений 
сотрудничества, способность слушать 
и чувствовать, выяснять интересы и 
потребности других участников обра-
зовательного процесса, готовность 
вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполага-
нии; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении по-
нимания педаго-
гической задачи и 
способах деятель-
ности 

Добиться понимания учебного мате-
риала — главная задача педагога. Это-
го понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 
применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и по-
нимают ученики; 
— свободное владение изучае-
мым материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого материа-
ла; 
— опора на чувственное воспри-
ятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирова-
ния учебной активности, создаёт усло-
вия для формирования самооценки, 

— Знание функций педагогиче-
ской оценки; 
— знание видов педагогической 
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определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, про-
буждает творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося от 
внешней оценки к самооценке. Компе-
тентность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога 

оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами педагоги-
ческого оценивания; 
— умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных при-
мерах; 
— умение перейти от педагоги-
ческого оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации ин-
формационной 
основы деятельно-
сти обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет необходи-
мой для решения информацией и знает 
способ решения. Педагог должен обла-
дать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
— способность дать дополни-
тельную информацию или орга-
низовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для 
решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень раз-
вития обучающихся; 
— владение методами объектив-
ного контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения ин-
формационной основы деятель-
ности (ученик должен уметь оп-
ределить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации учеб-
но-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 
методов построения образова-
тельного процесса; 
— умение использовать средства 
и методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, 
их индивидуальным характери-
стикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умствен-
ной деятельности 

Характеризует уровень владения педа-
гогом и обучающимися системой ин-
теллектуальных операций 

— Знание системы интеллекту-
альных операций; 
владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать интел-
лектуальные операции у учени-
ков; 
— умение организовать исполь-
зование интеллектуальных опе-
раций, адекватных решаемой за-
даче 

 
 
План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения  
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Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 
Задачи: 
1) выявление профессиональных интересов учащихся 10 и 11 классов; 
2) дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных целей и ори-
ентиров, которые помогут им самоопределиться; 
3) оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы профес-
сионального будущего; 
4) просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период профессио-
нального самоопределения. 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 10 
класса 

Классные часы "Твой выбор" в течение 
года 

Знают способ самоопределе-
ния, умеют определять жиз-
ненные цели, ставить бли-
жайшие ориентиры. 

Родители 10-
11класса 

«Ранняя профориентация. Как готовить детей 
к самоопределению» 10 класс 

октябрь Информирование родителей 
о конструктивном взаимо-
действии с детьми в период 
проф. самоопределения. 

Учащиеся 10-
11 классов 

Диагностика профессиональных интересов 
учащихся 10-11 классов 

декабрь Выявление профессиональ-
ных интересов учащихся  

Учащиеся 10 
классов 

Психолого-педагогическая диагностика про-
фессиональной направленности учащихся 10 
классов 

декабрь Выявление профессиональ-
ной направленности учащих-
ся 10 классов 

Учащиеся, 
родители 10 и 
 11 классов 

Индивидуальные консультации по результа-
там профдиагностики учащихся 
 10 и 11 классов 

январь- фев-
раль 

Повышена психологическая 
компетенция в вопросах 
проф. самоопределения под-
ростков 

 
Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 
Задачи: 
1) выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 
2) обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями ода-
ренных детей. 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 10-11 
классов 

Изучение интересов и склонностей обу-
чающихся: уточнение критериев всех ви-
дов одаренности: интеллектуальной, 
творческой, художественной и т.д. Диаг-
ностика родителей и индивидуальные бе-
седы Формирование списка одаренных 
детей. 

сентябрь- де-
кабрь 

Выявить учащихся с высо-
ким уровнем умственного 
развития. 

Учащиеся 10 
классов 

Развивающее занятие «Что такое интел-
лект?» 

ноябрь Ознакомлены с основными 
мыслительными операциями, 
способны применять их. 

Учащиеся 11 
класса 

Диагностика уровня умственного разви-
тия подростков 

январь-февраль Выявить учащихся с высо-
ким уровнем умственного 
развития. 
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Учителя Круглый стол  «Психологические особен-
ности одаренных детей» 

март Повышение психологиче-
ской компетенции педагогов 
работающих с одаренными 
детьми. 

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса. 
Задачи: 
1) формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе людей; 
2) профилактика табакокурения, употребления ПАВ 10-11 классы; 
3) просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми. 
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  
10-11 классов 

Классные часы по профилактике употребления 
ПАВ и табакокурения 

октябрь Снизить вероятность упот-
ребления ПАВ и табакокуре-
ния. Формирование ответст-
венности детей за свою 
жизнь 

Учащиеся 10 
класса 

Занятие на развитие навыков разрешения кон-
фликта «Пути разрешения конфликта» 

февраль Овладение приемами разре-
шения конфликтных ситуа-
ций 

Учащиеся, 
родители, 
учителя. 

Индивидуальные консультации, психолого-
педагогическая диагностика, просветительская 
работа (по запросу) 

в течение 
года 

Оказать психологическую 
помощь и поддержку всем 
участникам образовательно-
го процесса (дать рекомен-
дации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать психоэмо-
циональную сферу, познава-
тельную деятельность. 

Учащиеся 
«группы 
риска» 

Беседа, психолого-педагогическая диагности-
ка, занятия для нормализации психоэмоцио-
нальной сферы, познавательной деятельности 

в течение 
года 

Психологическое сопровож-
дение детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие исследовательской 
компетентности учащихся. 

в течение 
года 

Развитие исследовательской 
компетентности учащихся 
(научно - практические кон-
ференции лицейского и го-
родского уровня) 

Родители, учи-
теля 

Психолого-педагогический лекторий: «Ком-
пьютер в жизни подростка. Друг или враг?» 
11класс 

февраль Повышена психологическая 
компетенция в воспитании и 
взаимоотношении с детьми 
(дать рекомендации). 

«Природа конфликта. Как научить ребенка от-
стаивать свое мнение без конфронтации» 10 
класс 

февраль 

Родительское собрание «Наши ошибки»10-11 
классы. 

декабрь 

 
Диагностика 
1. Педагогическая диагностика 
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Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного общего образова-
ния. 
Изучение мотивации учения школьников 
Выявление одарённых детей 
Диагностика сформированности ОУУН. 
Функциональные умения учителя. 
Анализ педагогических затруднений педагога. 
 
2. Психолого-педагогическая диагностика 
Выявление скрытой мотивации 
Исследование межличностных отношений в классе 
Исследование эмоциональной и личностной сферы. 
Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей 
Исследование интересов подростков 
Исследование личной профессиональной перспективы. 
Исследование самооценки 
Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: внимание, память, 
мышление). 
Диагностика эмоционального состояния 
Диагностика зависимости 
Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 
Выявление интеллектуального уровня 
 
3. Валеологическая диагностика 
Нормализация учебной нагрузки на ученика 
Диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности учащихся. 
Валеологический анализ урока. 
Валеологический анализ расписания уроков. 
 
3.2.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы  
СОО. 
 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 
соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 
Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, аудио-
визуальной техникой, компьютерной техникой.  
       Учителя используют электронные приложения к учебникам, Интернет-ресурсы при подготовке к 
урокам и в ходе их проведения, используют возможности интерактивной доски и проектора.  
На   уровне среднего общего образования  обучение ведется по  учебникам: 
Класс Предмет Автор  Статус программы 
10 класс Русский язык Власенков А.И. Базовый  

Литература Лебедев Ю.В. Базовый  

Английский язык Афанасьева О.В., Ду-

ли Джейн 

Базовый  

Алгебра и начала ана-

лиза 

Никольский С.М. Углубленный 

Геометрия Атанасян Л.С. Базовый  

Физика Мякишев 

Г.Я.,Буховцев Б. 

Базовый  

Обществознание Боголюбов Л.Н. Углубленный 

Всеобщая история Уколова  В.И. Базовый  

История России Сахаров А.Н., Боха- Базовый  
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нов А.Н. 

Основы государства и 

права 

Никитин А.Ф., Ники-

тинаТ.И. 

Базовый  

География Максаковский В.П. Базовый  

Биология Пономарева И.Н. Базовый  

Химия Рудзитис Г.Е. Базовый  

ОБЖ Латчук В.Н., Марков 

В.В. 

Базовый  

Информатика и ИКТ Семакин Базовый  

Основы экономики Иванов С.И. Базовый  

Технология Симоненко В.Д. Базовый  

Физкультура Лях В.И. Базовый  

11 класс Русский язык Власенков А.И. Базовый 

 Литература Михайлов О.Н./под 

редакцией Журавлева 

В.П./ 

Базовый 

Английский язык Афанасьева О.В., Ду-

ли Джейн 

Базовый 

Алгебра и начала ана-

лиза 

Никольский С.М. Углубленный 

Геометрия Атанасян Л.С. Базовый 

Физика Мякишев Г.Я. Базовый 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Углубленный 

Всеобщая история Улунян А.А. Базовый 

Основы государства и 

права 

Никитин А.Ф., Ники-

тинаТ.И. 

Базовый 

География Максаковский В.П. Базовый 

Биология Пономарева И.Н. Базовый 

Химия Рудзитис Г.Е. Базовый 

ОБЖ Латчук В.Н., Марков 

В.В. 

Базовый 

Информатика и ИКТ Семакин Базовый 

Искусство Данилова Г.И. Базовый 

Физкультура Лях В.И. Базовый 

 
 
3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы  среднего общего образования.  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основ-
ной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая сис-
тема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, совре-
менных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направлен-
ных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  
Информационно-образовательная среда школы: 
единая информационно-образовательная среда страны; 
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единая информационно-образовательная среда региона; 
информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
предметная информационно-образовательная среда; 
информационно-образовательная среда УМК; 
Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы  
среднего  общего образования должны  отвечать современным требованиям  и  обеспечивать исполь-
зование ИКТ: 
в учебной и  внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов. 
 
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители на-
учно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-
методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реа-
лизации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ. 
Состояние информационного оснащения образовательного процесса  
 
3.2.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы сред-
него общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  среднего общего обра-
зования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обяза-
тельств отражается в муниципальном  задании учредителя по оказанию государственных (муници-
пальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 
 
Финансирование осуществляется: 
 1) в пределах выделенной субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного  и бесплатного образования в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования;  
2) за счет субсидий выделенных на организацию предоставления образования.   
 
Для обеспечения требований  ГОС на основе проведённого анализа материально- технических усло-
вий реализации основной образовательной программы  среднего общего образования школа : 
 
проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 
для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образова-
ния, дополнительные финансовые средства за счет спонсоров. 

 

 

 
 


